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СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АГ Капитал ИНТЕРРА» (далее 
– Фонд) 

(правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
19 января 2005 г. за номером 0310-75374965) 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» 
(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 сентября 2009 № 
21-000-1-00656, далее – управляющая компания), сообщает о прекращении Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «АГ Капитал ИНТЕРРА» 

 
Основание прекращения Фонда: истек срок действия договора доверительного управления 
Фондом  

 
Дата возникновения основания прекращения Фонда – 25 января 2020 года. 
 
Порядок предъявления требований кредиторов: требования кредиторов, которые должны 
удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, подлежат предъявлению путем их 
направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа 
управляющей компании Фонда, отправления электронной почтой с использованием электронной 

подписи и (или) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа управляющей компании Фонда, либо иным лицам, уполномоченным от 
имени управляющей компании Фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию по 
рабочим дням с 09.30 до 18.30 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, 
подъезд 7, этаж 5, пом. 514. 
 
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового 
отправления управляющей компанией. 
 

Срок предъявления требований кредиторов Фонда – в течение 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в «Приложении к Вестнику ФСФР». 
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации 

владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».  
 
По состоянию на 25 января 2020 г. (на дату возникновения основания прекращения Фонда): 
Стоимость чистых активов Фонда: 4 491 234 687,93 руб. 
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда: 19,55 руб. 
 

 
Генеральный директор 
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» 
О.Е. Рыкова 

 
Получить подробную информацию о Фонде, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и 

иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123610, г. Москва, 

Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, этаж 5, пом. 514, тел. +7 (495) 967-09-13. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» уведомляет, что 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 
инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном 

издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". 

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в сети 

Интернет, публикуется на сайте www.veles-management.ru. 

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация адресована 

квалифицированным инвесторам. В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» 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.  
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