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Сообщение о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Оптима» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Монетный Двор Траст»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»
(далее именуется - Управляющая компания) сообщает о принятии 09 октября 2013 года общим
собранием владельцев инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Оптима» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей компании «Монетный Двор Траст» (далее именуется – Фонд) решения о досрочном
прекращении срока действия договора доверительного управления Фондом.
Основание прекращения Фонда – решение общего собрания владельцев инвестиционных паёв
Фондом.
Дата наступления оснований - 09 октября 2013 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за
счет имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд:
- требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его
уполномоченным представителем;
- требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи с уведомлением о
вручении или вручаться под роспись уполномоченным сотрудникам Управляющей компании по
адресу: 107045, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 9, офис 219. Предоставление требования
под роспись - по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (время московское);
- требования кредиторов предъявляются в течение двух месяцев со дня раскрытия настоящего
сообщения о прекращении Фонда.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения:
975854931,72 (девятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот
тридцать один рубль семьдесят две копейки) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его
прекращения: 131,15 (сто тридцать один рубль пятнадцать копеек) рублей
Управляющая компания имеет лицензию № 21-000-1-00944 на осуществление деятельности по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами, выданную «19» декабря 2012 г. ФСФР России.
Правила доверительного управления Фондом (далее именуется – правила Фонда)
зарегистрированы ФСФР России «01» ноября 2007 г. за № 1056-94136319.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить
информацию о Фонде и ознакомиться с правилами и иными документами:
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами и иными документами:
107045, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 9, офис 219 телефон/факс: +7 (499) 713-1850
по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (время московское).
Адрес страницы в сети Интернет: www.mdtrust.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. Прежде чем приобрести инвестиционный
пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фонда.
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