Сообщение о прекращении 
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»

Акционерное общество «Национальная управляющая компания» 
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами                 № 21-000-1-00085 от 05 ноября 2002 г.) (далее – Управляющая компания) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» (далее – Фонд), Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «1» декабря 2004 г. за  №0293-74134868 . 
Основание прекращения Фонда: Принятие решения о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом.
Дата возникновения основания (принятия решения) прекращения Фонда: 28 апреля 2016 года.
Решение о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом принято Управляющей компанией (Приказ № 26 от 28 апреля 2016 года).

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд: Требования кредиторов будут приниматься Управляющей компанией в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и на сайте в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.namc.ru/" http://www.namc.ru/, каждый рабочий день с 9.00-17.00 (время московское) по адресу: 105066, г. Москва,  ул. Ольховская, дом 4, корп.2. 
Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 105066, г. Москва,  ул. Ольховская, дом 4, корп.2. 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. 

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». 
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда составляет (на 28 апреля 2016 г.):  902 789 609,34 рублей. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда составляет (на 28 апреля 2016 г.): 1 029,78 рублей. 
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.4, корп.2, телефон: (495) 640-17-11
Адрес страницы Фонда в Internet: HYPERLINK "http://www.namc.ru/" http://www.namc.ru/

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
 инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
 доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай,
 следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного
 фонда и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Генеральный директор						         И.Н. Недильская

