
Сообщение  

о дроблении инвестиционных паев Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда 

Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевая Управляющая Компания»  

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "15" 

июня 2012 года № 21-000-1-00889, предоставленная Федеральной службой по финансовым 

рынкам). 

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межотраслевая 

недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой 

по финансовым рынкам 30 июня 2011 г. в реестре за № 2164-94176188 (далее – Правила)). 
 

Дата  принятия решения о дроблении инвестиционных паев:  « 26 » декабря 2012 года. 
 

Дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления 

инвестиционных паев: « 14 » февраля 2013 года. 
 

Коэффициент дробления: 1:1000. Коэффициент дробления означает, что один 

инвестиционный пай при дроблении конвертируется в 1 000 (Одну тысячу) инвестиционных 

паев. 
 

Разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев:  

дробление инвестиционных паев Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости 

«Межотраслевая недвижимость» осуществляется с целью уменьшения стоимости одного 

инвестиционного пая, для удобства расчетов при вторичном обращении, а так же при выдаче и 

погашении инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда. По итогам 

дробления стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, определенная на дату 

проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая 

уменьшается в 1000 раз, количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, 

открытых в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 

увеличивается в 1000 раз. При этом объем прав и обязанностей владельцев инвестиционных 

паев не изменится.  
 

 Получить подробную информацию о Закрытом Паевом Инвестиционном Фонде 

Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и ознакомиться с его Правилами, а 

также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 

2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по адресу: 

119313, г. Москва, Ленинский пр., д.90; по телефону +7 (495) 978-24-54, а также на сайте в 

сети Интернет: www.ukmuk.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в 

печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам". 

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. 
 
 

Генеральный директор  

ООО «Межотраслевая Управляющая Компания»    М.С. Репнин  


