
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

«Р Ф Ц – К а п и т а л» 
(ООО УК «РФЦ-Капитал») 

455049, г.Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, тел. (3519) 256-026, факс (3519) 256-020 ОГРН 1027402052347 ИНН 7444036805  КПП 744501001 р/с 

40701810900000100568 в ОАО «Кредит Урал Банк» г.Магнитогорск,  БИК 047516949, к/с 30101810700000000949. 

 

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИСУ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» ЗА МАРТ 2016г. 
 

15.04.2016г.  № УКРФЦ -0898 
 
Наименование Управляющего ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия: 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. 
ипотечным покрытием ИСУ «Шелковый путь» 
 
Управляющая компания:  
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» 
ИНН: 7444036805, ОГРН: 1027402052347 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 
24 декабря 2002 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. 
Правила доверительного управления ипотечным покрытием зарегистрированы Банком России 
15 октября 2015 г. в реестре за № 0067 
 
Информация о местах, где можно получить информацию об ипотечных сертификатах участия и 
ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием: 455049, 
г.Магнитогорск, Челябинская область, улица Завенягина, дом 9, телефон: (3519) 25-60-26. 
 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ukrfc.ru. 
 
Отчетный период: с 01 марта 2016г. по 31 марта 2016 г. 
Сумма дохода по одному ипотечному сертификату участия: 17,89 (Семнадцать) рублей 89 коп.  
Общий размер дохода: 17 893 626,30 (Семнадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи 
шестьсот двадцать шесть) рублей 30 коп.  
Порядок и сроки выплаты дохода:  
Доход по ипотечному сертификату участия выплачивается владельцам ипотечных сертификатов 
участия исходя из количества принадлежащих им ипотечных сертификатов участия ипотечного 
покрытия на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ипотечному 
сертификату участия ипотечного покрытия. Указанный список лиц составляется на основании 
данных реестра владельцев ипотечных сертификатов участия по состоянию на последнее число 
отчетного периода. Отчетным периодом является календарный месяц. 
Выплата дохода осуществляется не ранее 15 (Пятнадцатого) и не позднее 20 (Двадцатого) числа 
месяца следующего за отчетным периодом путем перечисления денежных средств на банковский 
счет, указанный в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия.  
 

Стоимость ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, 
государство не гарантирует доходность инвестиций в ипотечные сертификаты участия. 
Прежде чем приобрести ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с 
правилами доверительного управления ипотечным покрытием. 
 
 
 
Директор         В.А. Малков 


