119049, Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Тел.: (495) 741 70 50, Факс (495) 221-67-50.
E-mail: asset@metropol.ru

_____________________________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00556,
выдана ФСФР России 24 мая 2008 года)
Сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда «Экорент» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
(далее – Фонд)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 15 января 2010
года за № 1702-94164529)
Дата возникновения обязательств по выплате дохода по инвестиционному паю Фонда: 02 июля
2020 года.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю Фонда, подлежащая выплате: 0
копеек.

рублей 00

Порядок и сроки выплаты дохода: доход выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда,
исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка
лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц, имеющих право на получение
дохода, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда по
состоянию на 30 июня 2020 года.
Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается за период с 01 апреля 2020 года по 30
июня 2020 года.
Выплата дохода осуществляется в срок не позднее пятнадцатого рабочего дня календарного
месяца, следующего по окончании отчетного периода, путем перечисления на банковский счет,
реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.
Планируемые сроки выплаты дохода: до 22 июля 2020 года.
Перед приобретением инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами
доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться,
так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться
с Правилами доверительного управления Фондом и изменениями в них, и иной информацией о
Фонде, предусмотренной законодательством РФ, можно в офисе ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по
адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1, тел. (495) 741-70-50
Правила доверительного управления Фонда, иные документы и информация, связанная с
управлением Фондом, публикуются в Информационном бюллетене «Приложение к Вестнику
ФСФР» и в сети Интернет по адресу: www.am-metropol.ru

Генеральный директор
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

А.К. Захаров

