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Общество с ограниченной ответственностью «Сбер Фонды Недвижимости» 

Общество с ограниченной ответственностью «Сбер Фонды Недвижимости» 
(далее – Управляющая компания) 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 

21-000-1-01038, выдана Банком России 07 октября 2020 года) 

сообщает о наступлении оснований для включения в состав Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «Сбер – Арендный бизнес 7» (далее – Фонд) 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда 

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 17 мая 
2021 года за номером 4416.  

Дата начала формирования Фонда: 01 июня 2021 года. 

Срок формирования Фонда составляет 3 (три) месяця с даты начала формирования 
Фонда.  

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев Фонда, 
необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (двадцать 
пять миллионов) рублей.  

Дата наступления оснований для включения в состав Фонда имущества, переданного в 
оплату инвестиционных паев: 01 июня 2021 года. 

Стоимость имущества, подежащего включению в состав Фонда на дату наступления 
оснований, для его включения в состав Фонда: 25 000 000,00 руб. (двадцать пять 
миллионов рублей 00 копеек). 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного 
управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным 
законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 
нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская 
Федерация, 121170, город Москва, Поклонная улица, дом 3, корпус 1, этаж 19, по 
телефону: 8 (495) 252-22-24 или в сети Интернет по адресу: http://www.sberfn.ru. 
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в 
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость 
инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не 
гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 
инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом. 

Генеральный директор ____________ / Е.В. Черных / 
 
 


