
СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммершиал 
проперти траст» (далее – Управляющая компания), действующее на основании лицензии на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 8 ноября 2012 года 
№ 21-000-1-00941, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, сообщает о 
прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций 
«Инфраструктурный». 

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный 
фонд долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный» (далее - Фонд). 

Правила доверительного управления Фондом (далее - Правила) зарегистрированы Банком 
России за № 3159 от 30 мая 2016 года. 

Основание прекращения Фонда: Управляющая компания приняла решение о 
прекращении Фонда – Приказ № 05/03-2021 от 16.03.2021. 

Дата возникновения основания прекращения Фонда: 16 марта 2021 года. 
Дата принятия решения Управляющей компанией о прекращении Фонда: 16 марта 2021 

года. 
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться 

за счет имущества, составляющего Фонд: 
Требования кредиторов Фонда, которые должны удовлетворяться за счет имущества, 

составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией в течение двух месяцев со дня 
опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в печатном издании «Приложение 
к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте 
Управляющей компании по адресу: www.cptrust.ru. 

Требования кредиторов Фонда принимаются Управляющей компанией по рабочим дням 
с 9:00 до 18:00 по адресу: 119285, Российская Федерация, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, 
помещение 23. 

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 22 
717 232 388,39 руб. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его 
прекращения: 1 945 966,67 руб. 

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. 
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так 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 Фондом. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: 
www.cptrust.ru.  

Получить информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления 
фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: 
119285, Российская Федерация, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, помещение 23, по 
телефону: +7 (495) 602-04-35, или в сети Интернет по адресу: www.cptrust.ru. 

 
 
 
 

Генеральный директор                 Денисов А.Г. 


