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СВЕДЕНИЯ О ПАЕВОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ 
 

в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации 
акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного 
инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» 

 
Информация, 

подлежащая раскрытию 

 
Содержание информации 

Дата раскрытия, период 
актуальности информации 

 
Полное и 

сокращенное 
название 

 
Полное название: Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «Уральская недвижимость 2». 
 

Сокращенное название: ЗПИФ недвижимости «Уральская 
недвижимость 2». 

 
 

 
01.10.2021, 

с даты раскрытия до даты 
раскрытия измененной 

информации 

 
 

Предшествующие 
название 

 

Предшествующие названия отсутствуют. 
 

 
 

 
01.10.2021, 

с даты раскрытия до даты 
раскрытия измененной 

информации 
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Информация, 
подлежащая раскрытию 

 
Содержание информации 

Дата раскрытия, период 
актуальности информации 

 
Номер и дата 
регистрации 

правил 
доверительного 

управления 
паевым 

инвестиционным 
фондом 

 
 

Правила доверительного управления, зарегистрированные Решением 
ФСФР России от 16 ноября 2010 г. в реестре за № 1977-94172411. 

 

 
 

01.10.2021, 
с даты раскрытия до даты 
раскрытия измененной 

информации 

 
Перечень 

имущества, 
которое может 

быть передано в 
оплату 

инвестиционных 
паев 

 
 

В оплату инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) 
недвижимое имущество. 

 

 
01.10.2021, 

с даты раскрытия до даты 
раскрытия измененной 

информации 
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Информация, 
подлежащая раскрытию 

Содержание информации Дата раскрытия, период 
актуальности информации 

 
Реквизиты 

транзитного счета 
(транзитного 
счета депо), 

открытого для 
перечисления на 
него денежных 

средств (ценных 
бумаг), 

передаваемых в 
оплату 

инвестиционных 
паев 

 
В настоящее время транзитные счета, открытые для перечисления на 
него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев 

отсутствуют.  

 
01.10.2021, 

с даты раскрытия до даты 
раскрытия измененной 

информации 

 
Минимальная 

сумма денежных 
средств 

(стоимость 
имущества), 
передачей в 

оплату 
инвестиционных 

паев которой 
(которого) 

обусловлена 
выдача 

инвестиционных 
паев 

 
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества) при 

формировании фонда составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и 
является единой для всех приобретателей. 

 
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества) при 
выдаче дополнительных инвестиционных паев составляет не менее 

500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

 
01.10.2021, 

с даты раскрытия до даты 
раскрытия измененной 

информации 


