СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий», лицензия на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00016 от 04.12.2000, лицензия на осуществление депозитарной
деятельности № 045-07072-000100 от 31.10.2003, (далее – Специализированный депозитарий) сообщает о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Конкорд Эстейт Первый» (правила доверительного
управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам № 2702
от 13 декабря 2013 года) (далее – Фонд) в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами от 12.09.1996 № 21-000-1-00009, предоставленной Акционерному обществу «Конкорд Управление Активами»
(приказ Банка России от 18.02.2021 № ОД-235).
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 19 мая 2021 года.
Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на 19 мая 2021 года: 170 925 338 рублей 57 копеек.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда по состоянию на 19 мая 2021 года: 4 556 рублей 52
копейки.
Срок предъявления требований кредиторами Фонда: 2 (два) месяца с даты публикации настоящего сообщения
о прекращении Фонда в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Порядок предъявления требований кредиторами Фонда:
Требования подаются Специализированному депозитарию кредитором или его уполномоченным
представителем. Прием документов производится по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (в пятницу с 9.00 до 16.45) по адресу:
107996 г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, дом 21/5, пом.1, ком. 1-18.
Требования могут направляться с использованием средств почтовой связи заказным письмом с уведомлением
о вручении на адрес Специализированного депозитария: 107031, г. Москва, а/я № 5. Датой и временем приема
требования, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и
время получения почтового отправления Специализированным депозитарием.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации осуществляются
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
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