
 
 

 

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ 

 

«01» апреля 2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Гамма Групп» (далее – Управляющая компания) 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-01015 от 20 апреля 2018, выдана ЦБ РФ) 

 
сообщает, что определенная в соответствии с Правилами доверительного управления Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ", находящимся в доверительном 

управлении Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «Гамма Групп» (далее 

Фонд), общая сумма дохода, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев за 1 квартал 2022 г.: 

сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев – 214 500 

142,51 (Двести четырнадцать миллионов пятьсот тысяч сто сорок два рубля 51 копейка); 

сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате - 794,44 (Семьсот девяносто 

четыре рубля 44 копейки); 

дата начала и дата завершения (окончания) срока выплаты дохода – 01.04.2022 – 30.04.2022 г. 
порядок выплаты дохода - Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется в течение 30 

(Тридцати) дней после окончания отчетного периода. Доход по инвестиционному паю начисляется 
владельцам инвестиционных паев по итогам каждого отчетного периода в первый день его выплаты. 
Промежуточные выплаты дохода по инвестиционному паю в течение отчетного периода не производятся. 

Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на 
количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда по 
состоянию на последний рабочий день отчетного периода. 

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, 

реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о 

реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты 

банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с 

даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для 

перечисления дохода. 

 

Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании 

«Гамма Групп» предоставляется по адресу 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект 157/1, офис 215, по телефону: 

+ 7 (383) 209-60-03 или в сети Интернет по адресу: www.am-gamma.ru. 

Информация о паевом инвестиционном фонде, в том числе правила ДУ Фонда, а также иные документы, 

предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных 

актах, предоставляется только квалифицированным инвесторам по адресу: 630049, Новосибирск, ул. Красный проспект 

157/1, офис 215. 

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 Фонда. 

 

 

 

Генеральный директор ООО УК «Гамма Групп» ____________________/ С.Ф. Алпаров / 

 
      М.П.  

 

http://www.am-gamma.ru/

