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123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.27, стр.1, эт 6, оф 601                                     тел. (495) 786-88-31


Сообщение о стоимости чистых активов

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 
 (далее – Фонд)

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00840 от 22 декабря 2011г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Правила Фонда  зарегистрированы в ФСФР России за № 0360-77317492 от «25» мая 2005г.

Стоимость чистых активов Фонда, определенная на последний рабочий день календарного месяца, а именно  на  31 июля 2019 года,  составила 318 677 922,51 руб.,  расчетная   стоимость инвестиционного пая на 31 июля 2019 года составила 8 372,95 руб.
Стоимость чистых активов Фонда, определенная по состоянию на 28 июня 2019 года, т.е. на предшествующую дату их определения, составила 317 338 197,60 руб., расчетная стоимость инвестиционного пая на указанную дату составила 8 337,75 руб.
Изменение стоимости чистых активов на последний рабочий день календарного месяца  по сравнению со стоимостью чистых активов,  определенной на предшествующую дату их определения, составило +0,42%, изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с предшествующей датой определения составило  +0,42%.

ООО «УК «ПрофИнвестиции» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты  инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,  государство  не  гарантирует  доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, ООО «УК «ПрофИнвестиции» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

	Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в сети Интернет на сайте www.ukprofinvest.ru, дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Москва, Ермолаевский переулок, д.27, стр.1, эт.6, оф. 601 или по телефону (495) 786-88-31.
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