Сообщение о прекращении паевого инвестиrционного фояда

Полное фирменное наимепование управляющей компании паевого пнвестиционного
фонда, номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционнымц
фондами, паевыми инвестпционяыми фондами и негосиарственными пенсионными фондами,

наименование лицензирующего органа:
Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компанIбI (СОЮЗ), лицензия Ns
21-000-1-00881 от 08.06.2012 года, выдана Федеральной сл}rкбой по финансовым рынкам, бессрочно.

Название и тип паевого пнвестпционного фонда, номер и дата регистрацип правил,
наименование органа, зарегистрпровавшег0 правила:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Трест Первый", правила
доверительного )дIравления фондом: Х, 0641-75408693 от 10.10.2006 года, зарегистрированы
Федеральной слlrкбой по финансовым рынкам.
Паи фонда предназначены дJIя квалифицированных инвесторов.

Основание прекращения и дата его возникновения:
Управляющей компанией 04.09.2020 года принято решение о прекращении фонда в
соответствии с пунктом б статъи l35 правил доверительного управления паевым инвестиционным
фондом (Приказ ооо (Ук (СоЮЗ)) м 288 от 04.09.2020 rода).

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые

должЕы
удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:
Требования кредиторов принимаются Обцеством с ограниченной ответственностью
<<Управляющая компания (СОЮЗ) в письменном виде, в течение 2 (двух) месяцев с даты г5zбликации
настоящеIо сообщения в <Приложении к Вестнику Федеральной сл}тtбы по финансовым рынкам)
ежедневно в рабочие дни с 9.00 часов до 13,00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов по адресу её
местонахождени я: 6|400'1, Россия, Пермский Край, г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 59, офис
з06.

Стоимость чистых актпвов и расчетная стоимость инвестицпонного пая паевого
инвестиционного фонда на дату возникновенпя основанпя его прекращения:
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на даry возникновения ooHoBaHIlJI
его прекращения 475 865 178 (Четьryеста семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят пять
ть,Iсяч сто семьдесят восемь) рублей 9б копеек.

Расчетная стоимость инвестшlионного пая паевого инвестиционного фонда на дату
возникноdения основания прекращенIш: 47 586 (Сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть)
рублей 52 копейки.

flaTa принятия решения о прекращении паевого инвестшционного фонда п указанпе нд
то, кем оно принято:
04,09.2020 года Обществом с ограниченной ответственностью <<Управляющая компания
<СОЮЗ> принято решение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

"Трест Первьтй".
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инвестиционном фонде и ознакомиться с правплами, а также с иными документами,
предусмотрепными в Федеральном законе от 29.11.2001 года j\Ъ 156-ФЗ "Об инвестиционных
фоядах" и <<Положением о требованиях к порядку ц срокам раскрытия информации, связанной
с деятельностью акциоперных инвестиционных фондов и упрдвляющих компаний паевых
инвестицпонtlых фондов, а также к содержанню раскрываемой информации>>, }.твержденным
Приказом ФСФР России от 22.06.2005 года ЛЪ 05-23/пз-п, а также указание на иные источнпки
информации, в которых в соответствплr с правплами раскрыта либо должна быть раскрыта

соответствующая пнформация:
614007, Россия, г. Пермь, ул. Николая Островского,59, офис 306, Общество с ограниченной
ответственностью <Управляющая компанIfi (СОЮЗ>. Телефон: +7(З42)260-94-79. Информация,
подлежащаJI раскрытию управляющей компанией п),тем ее опубликования в сети Интернет, должна
публиковаться в сети Интернет, на сайте ООО (УК €ОЮЗ>: htq://uksojuz.ru/.
Информацltя, подлежащм опубликованию в печатном издании, публикуется в <<Приложении к
Вестнику ФСФР>,

Стоимость инвестиционньц паев может }ъеличиваться и 1меньшаться, результаты
инвестирования в прошлом не опредеJuIют доходы в бlдущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем пtrlиобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами.
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