Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Солид Недвижимость-2»
Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (также именуется «управляющая
компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ
России «27» декабря 1999 г. №21-000-1-00035), осуществляющее доверительное управление
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Солид Недвижимость-2» (далее – Фонд;
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 29.09.2011 г. за №
2209-94178425), сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда.
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Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 29.12.2018г.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 6 123,33 (Шесть
тысяч сто двадцать три) рубля 33 копейки.
Порядок и сроки выплаты дохода: доход по инвестиционным паям выплачивается не
позднее 30 (Тридцати) календарных дней (не позднее 30.01.2019г.), следующих за отчетным
периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре
владельцев инвестиционных паев. Под отчетным периодом понимается календарный
квартал.

Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www.solid-mn.ru.
Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации
опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы
по финансовым рынкам», в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых
рынков.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного
управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону:
+7 (495) 228-70-15 и по адресу: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе дом
32А, офис 607, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru.
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. Взимание надбавок (скидок) уменьшает
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом.
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