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СООБЩАЕТ О IIРЕКРАЩЕНИИ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИIЦIОННОГО
ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ (АМОНД-СТРОЙ)

(Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости (АМОНД-СТРОЙ)
зарегистрировавы 14 сентября 200б г. за номером 0б16-7540877б)

инвестиционные паи, которого предназначены для квалифицированных инвесторов
(лалее - Фонл)

На основании п.6 статьи З0 закона кОб инвестиционньп< фондах> Nb 156-ФЗ от
29.11.2001 г., пп.6 п.135 Правил доверительного управлеЕия Фондом Управляющей
компанией принято решение о прекращении Закрьттого паевого инвестиционного фонда
Еедвижимости (АМОНД-СТРОЙ).

Основание прекращения и дата его возЕикновения: Управ,ляющей компанией принято

решение о прекращении Фонда (Приказ ООО кУК Аверс-Капитал> Ns 7 от 24 сентября
2021 года).

Срок предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за

счёт имущества, составляющего Фонд, составляет шесть месяцев со дня раскрытия
сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда. Почтовый адрес для
предъявления кредиторalми требований, которые должны удовлетворяться за счёт

имущества, составляющего Фонд: 443099, Россия, г, Самара, ул. Степана Разина, 94 А.
Стоимость чистьIх активов Фонда на 24 сентября 2021 года составляет З87 0'7 6 8З'7,54

(Триста восемьдесят семь миллионов семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать семь

рублей 54 копейки), расчётная стоимость инвестициоЕIIого пая Фонда составляет

1 1 059,З4 (Одиннадцать тысяч пятьдесят девять рублей 34 копейки).

Лицом, осуществJuIющим прекращение Фонда, является Общество с ограниченной
ответствеЕностью <Управляющая компаЕия кАверс-Капитал>,

Подробная информация о деятельности Управляющей Компании размещена Еа сайте

компании в сети интернет по адресу: www.avers-capital.ru.
Адрес Управляющей компании: 44З099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина, 94 А.
Почтовый адрес Управляющей компаяии: 44З099, Роосия, г. Самара, ул. Степана

Разина, 94 А,
Телефон для справок: S (S46) З10-67-12.

Стоимость инвестиционЕьж паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестиров!lния в прошлом не определяют доходы в булущем, государство не гарантирует

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно озЕакомиться с правилalми доверительного

уIIравления паевым инвестицио
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