
СООБЩЕНИЕ  

о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на 

получение дохода по инвестиционным паям 

Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «АТРИУМ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»), 

ИНН 7703603950, 109028, г.Москва, Хохловский пер., д.16, стр.1 
Лицензия на осуществление  деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00842 от «20» декабря 2011 предоставленная  
Федеральной службой по финансовым рынкам 

  

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «АТРИУМ»  

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым 

рынкам 07.09.2010 за № 1899-94168527 

 

Права, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список 

владельцев инвестиционных паев, имеющие право на их осуществление: право на 

получение дохода по инвестиционным паям Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда 

Недвижимости «АТРИУМ» 

 

Дата составления списка владельцев инвестиционных паев: «30» ноября 2021 года 

 

Основание, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, 

имеющих право на осуществление ими своих прав: пункт 33 Правил доверительного 

управления 

 

Дата появления основания, в связи с которым составляется список владельцев 

инвестиционных паев, имеющие право на осуществление ими своих прав: «25» ноября 

2021 года 

  

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с 

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными 

документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» и иными нормативными правовыми актами, можно по 

следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:  

- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1. 

По телефону (495) 775-90-46, а также на сайте ООО ВЕЛЕС ТРАСТ» в сети 

Интернет и на странице ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационном агентстве Интерфакс - 

ЦРКИ:  

www.veles-trust.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29698 

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России 

опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам". 

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

Первый заместитель генерального директора  

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»        П.Р. Богинский 

http://www.veles-trust.ru/

