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СООБЩЕНИЕ 

о дроблении инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РД»  

 

Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс (далее – Управляющая 

компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами от 07 февраля 2003 года № 21-000-1-00108, предоставлена ФКЦБ России, сообщает 

о принятом решении о дроблении инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «РД» (далее – Фонд). 

Дата принятия решения Управляющей компанией о дроблении инвестиционных паев: 

«14» сентября 2022 года. 

Дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – реестр 

владельцев инвестиционных паев) операции дробления инвестиционных паев: «12» октября 

2022 года. 

Коэффициент дробления (количество инвестиционных паев, образующееся в 

результате дробления одного инвестиционного пая): 1:3. 

Разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для владельцев 

инвестиционных паев: 

дробление инвестиционных паев Фонда осуществляется с целью уменьшения 

стоимости одного инвестиционного пая для удобства расчетов при вторичном обращении, а 

также при выдаче и погашении инвестиционных паев Фонда. По итогам дробления 

стоимость чистых активов Фонда, определенная на дату проведения операции дробления, не 

изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается в 3 (Три) раза, 

количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, открытых в реестре 

владельцев инвестиционных паев Фонда, увеличивается в 3 (Три) раза. При этом объем прав 

и обязанностей владельцев инвестиционных паев, а также срок владения не изменится. В 

момент дробления заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев принимаются 

в обычном режиме. 

 
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Управляющей компании – 7722270922. 

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31.10.2019 за № 3891. 

Правила Фонда, а также текст Правил Фонда с внесенными изменениями и дополнениями размещены по 

адресу: https://www.savingsim.ru/ru/realty/rentincome/parametres/rules/. 

 
Возврат и доходность инвестиций в Фонды не гарантированы государством или иными лицами. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев 

может увеличиваться и уменьшаться. Перед приобретением инвестиционных паев Фонов следует внимательно 

ознакомиться с Правилами Фондов. 

Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами Фондов, с иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами 

Банка России можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская 

набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 38.46, по телефону +7 (495) 725-52-54, или в сети 

Интернет по адресу: www.savingsim.ru. 
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