
 

 

 

 

 

 

 

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

недостоверных сведений в раскрываемой информации 

 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» 

сообщает об обнаружении технических ошибок в раскрытой ранее информации. 

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной 

информации. 

1) Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/soobschenie_o_zavershenii_reit.pdf 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/soobschenie_o_zavershenii_reit-1.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технической ошибки. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

Было:  

«расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) 

формирования Фонда: 299 952 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят два) 

рубля». 

Стало:  

«расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) 

формирования Фонда: 299 951,4370 руб. (Двести девяносто девять тысяч девятьсот 

пятьдесят один рубль сорок три целых семьдесят сотых копейки)». 

 

2) Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/soobshcheniye-o-stoimosti-

chistykh-aktivov-reit-31-01-2022.pdf 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/soobshcheniye-o-stoimosti-chistykh-aktivov-reit-

31-01-2022-1.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

Было:  

«РСП: 299 369 руб. (двести девяносто девять тысяч триста шестьдесят девять 

рублей)». 

«РСП на 13.01.2022: 299 952 руб. (двести девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят 

два рубля)» 

Стало:  

«РСП: 299 368,6296 руб. (двести девяносто девять тысяч триста шестьдесят восемь 

рублей шестьдесят две целых девяносто шесть сотых копейки)». 
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«РСП на 13.01.2022: 299 951,4370 руб. (двести девяносто девять тысяч девятьсот 

пятьдесят один рубль сорок три целых семьдесят сотых копейки)». 

 

3) Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/soobshcheniye-o-stoimosti-

chistykh-aktivov-reit-28-02-2022.pdf.pdf 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/soobshcheniye-o-stoimosti-chistykh-aktivov-reit-

28-02-2022-1.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технических ошибок. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: 

Было:  

«РСП на 31.01.2022: 299 369 руб. (двести девяносто девять тысяч триста шестьдесят 

девять рублей)». 

«РСП: - 99,9967 %1  

1 Величина изменения РСП связана в первую очередь с проведением дробления инвестиционных паев, 

информация о чем раскрыта Управляющей компанией на своем официальном сайте: 

https://www.tinkoffcapital.ru/documents/releases: https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/soobshcheniye-

droblenii-investitsionnykh-payev-19012022.pdf https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/soobshcheniye-o-

registratsii-izmeneniy-i-dopolneniy-vnosimykh-vpravila-doveritelnogo-upravleniya-01-03-2022.pdf». 

Стало:  

«РСП на 31.01.2022: 299 368,6296 руб. (двести девяносто девять тысяч триста 

шестьдесят восемь рублей шестьдесят две целых девяносто шесть сотых копейки)». 

«РСП: - 2,44%». 

 

         4) Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется 

(корректируется): https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/01/27c23d08-802d-421e-b242-

2173dc99a08b/kid_REIT_2022_01.pdf 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: 

https://cdn.tinkoffcapital.ru/kids/REIT/2022/01/360ec9f4-2c4c-4c7d-8d09-

71832c9fbcff/kid_REIT_2022_01.pdf 

Информация публикуется в связи с устранением технической ошибки. 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную 

информацию: 

Было:  

«1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 299 369 руб.». 

Стало:  

«1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 299 368,6296 руб.». 

 

Генеральный директор                                                                               Р.З. Мучипов 
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