
Общество с ограниченной ответственностью   
«Управляющая компания «ОРЕОЛ» 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758 выдана ФСФР России 07 сентября 2010г.) 

 
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) 

недостоверных сведений в раскрываемой информации 
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной 
информации в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Югра» 
(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 
ФСФР России 15.12.2009 за № 1676-94162677): 

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая по 
состоянию на 30.12.2021. 

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): 
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая по 
состоянию ЗПИФ недвижимости «Югра» по состоянию на 30.12.2021, опубликованное 
10.01.2022 в 19:15: http://www.oreol-2010.ru/docs/funds/yugra2/calculation/scha_2022mdq.pdf 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: 

http://www.oreol-2010.ru/docs/funds/yugra2/calculation/korrekt_2022nbc_1.pdf 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

В связи с получением документов о регистрации недвижимого имущества, составляющего 
активы ЗПИФ недвижимости «Югра» изменился расчет стоимости чистых активов и 
расчетной стоимости инвестиционного пая, а именно: 
Было: 
Стоимость  чистых  активов состоянию на 30.12.2021 - 978 572 768,73 рублей 
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.12.2021 - 9 149,97 рублей 
Стало: 
Стоимость  чистых  активов состоянию на 30.12.2021 - 978 570 135,45 рублей 
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.12.2021 - 9 149,95 рублей 
Процентное изменение СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по 
сравнению со СЧА ПИФ и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую 
дату, на которую они определялись не изменилось: -4,42 % 

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 фондом. 

Получить подробную информацию о  Фонде и ознакомиться с правилами 
доверительного управления Фондом, а также с иными документами и информацией, 
предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: 117246, г. 
Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д.8 стр.1, офис 
114,116, по телефону: 8 (499) 460-00-24, или в сети Интернет на сайте управляющей 
компании по адресу: http://www.oreol-2010.ru/, информационном агентстве Интерфакс 
ЦРКИ: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29424  
 
 Генеральный директор                    Сукманов Д.В. 
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