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Сообщение о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Северная
столица» под управлением ООО «Управляющая компания ПАН -ТРАСТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ» сообщает о
прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Северная столица» под
управлением ООО «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ» (далее – Фонд).
Полное фирменное наименование Управляющей компании и лица, прекращающего Фонд, - Общество
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ».
Основание прекращения Фонда – в связи с окончанием срока действия договора доверительного
управления Фондом. Основание прекращения Фонда определено в соответствии с п. 5 ст. 30 Федерального
закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
Дата возникновения основания прекращения Фонда – 31.12.2015 г.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет
имущества, составляющего Фонд - срок предъявления кредиторами требований, которые должны
удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, пять месяцев со дня раскрытия сообщения о
прекращении Фонда. Требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу места нахождения
Управляющей компании: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 24, литер «Б», помещение
18-Н.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения - 15 416 869 367
руб. 90 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения
- 76 321 135 руб. 48 коп.
Генеральный директор
ООО «УК ПАН-ТРАСТ»

Е.Ю. Меньшикова

Получить информацию о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости “Северная столица”
под управлением ООО «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР
России 16 февраля 2005г. № 0322-74549919) и ознакомиться с Правилами Фонда, с иными документами,
предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере
финансовых рынков можно по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 24, литер
«Б», помещение 18-Н. Телефон +7 (812) 571 44 16.
Настоящее сообщение о прекращении Фонда подлежит опубликованию в «Приложении к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам», а также подлежит раскрытию путем его опубликования в
сети Интернет на сайте Управляющей компании Фонда по адресу: www.pantrust.ru.
До приобретения инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с инвестиционной
декларацией Фонда и Правилами доверительного управления Фондом.
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным
законом «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте,
может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных
инвесторов.
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