Сообщение о прекраr1цении Закрытого паевого инвес1ициоrIного фонда

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЦЕСТВО

(упрдвляюIцдя компдния (инвЕст_мЕнЕдхtмЕнт)
Закрытое акционеРное 0бщеСтво ((УправляIощая компаtIия <<Инвест-МенеджмеIIт))

пае(ЛичензиЯ УправляlоЩей компаниИ на осущестВление деятеЛьности по управлени}о инвестиционными фонлами,
года
2002
января
выми инвестиционными фондами и негосударственными пенсиоtlными фондами от "25"
J\ъ 21-000-1-00057, предOставленная Фелеральной слуlкбой по финансовым рынкам)

сообщает о прекращении Закрытого паевого иIIвсстициоltного фоlrда нелвижимосl,и
((ТольятТи-инвест Недвижимость)) (далее Фоrlд)
под управлением Здо (YIt кИнвест-Мепеджмент> (далее УправляIощая компания)
2005 г" за Ns 0398-75408l09)
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФр России l3 сентября

основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда:
б пункта 28 Правил
Решение пр"п"rЪ Управляющей компанией 05.07.2016 г" на основании подпункта
коМПании N9 1 60705-01 ОТ 05 ИЮЛЯ 20l бГ,)
доверительного управл.пr" Ьопдом (Приказ по Управляющей
которые должнЫ удовлетвоРяться за счеТ
кредиторов,
Порядок и сроки предъявления требований
имущества, составляющего Фонд:
принимает
Управляющая компания сообщает кредиторам Фонда о том, что Управляющая компания
в течеФонд,
требования кредиторов, которые доля(ны удовлетворяться за счет имущества, составляющего
издании.
ние двуХ месяцеВ со днЯ раскрытиЯ сообщения о прекращении Фонда в печатном
которые
должны
кредиторов,
удовлетворяться за
надлежащим образом оформленные требования
по следуlощему
часов
17:30
08:З0
с
до
очет имущеотва, оо9тавляющего Фонд, принимаются по рабочим дням
адресу:445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д, 8,
Фонда составСтоимость чистых активов Фонда на дату возниI(новения основания для прекращения
один
пятьдесят
тысяч
шесть
аемьдесят
рубль, 14 котриота
ляет: 7 з,76 о51,14 руб. (Семнадцать миллионов
1

пеек).

прекращения
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для
91
копейка),
Фонда составляет: 10,7 6,74,g|. руб. (Сто семь тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля,

компаtlия кИнвестИнформация о деятельности Закрытого акционерного общества <<УправляIощая
сведения мо)кно
Менедя<меt{т)) размещена в сети Iпtегпеt по адресу:
д, 8,
,
получить по телефону: (8482) 555-17l или по адресу:
уведомляет, что
Закрытое аI(ционерное общество кУправляю
инвестирования в простоимость инвестиционных паев мо)ке,г увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестиций в паевые инвешлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
ознакомиться с Прастиционные фонды. Прехtде чем-приобрес,ги инвестиционные паи, следует внимательно
вилами доверительного управления Фондом.

Щиректор

ЗАО (YIt <Инвест-Менеджмент)
м.п.

Баранова Е.А,

