
Общество с ограниченной ответственностью  
  «Управляющая компания «ОРЕОЛ» 

Российская Федерация, 119334, г. Москва, улица Вавилова, дом 5, корпус 3, тел.: (495)231-46-68 
 

СООБЩЕНИЕ 
о завершении (окончании) формирования  Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» 
(далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами от  07 сентября 2010г.  № 21-000-1-00758 предоставлена ФСФР России) сообщает о 
завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«СТРОЙПРОЕКТ» (далее по тексту – Фонд), (Правила доверительного управления Фондом 
зарегистрированы ФСФР России  23.08.2012г. за № 2416). 
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с правилами доверительного управления 
Фонда: 7 сентября 2012 года. 
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с правилами 
доверительного управления Фонда:  дата регистрации изменений, которые вносятся в Правила 
Фонда, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев. 

Предусмотренная правилами доверительного управления Фонда стоимость имущества, 
необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять 
миллионов) рублей. 
 
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 18 сентября 2012 года. 
 
Стоимость имущества, составляющего Фонд на 18 сентября 2012 года: 26 000 000 (Двадцать шесть 
миллионов) рублей. 
 
Стоимость чистых активов Фонда на 18 сентября 2012 года: 26 000 000 (Двадцать шесть 
миллионов) рублей. 
 
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 18 сентября 2012 года: 100 000 (Сто тысяч) 
штук. 
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует 
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом. 
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о 
паевом инвестиционном Фонде, ознакомиться с Правилами Фонда, иными документами и 
информацией, связанной с управлением Фондом: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3 
и по телефонам: (495) 231-46-68 или в сети Интернет по адресу: http://www.oreol-2010.ru/ , в 
информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР» 
 
Генеральный директор  
ООО «УК «ОРЕОЛ»                         Сукманов Д.В. 
 


