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12.02.2019

ООО УК "Аурум Инвестмент" сообщает об объявлении торгов в форме открытого аукциона
на понижение цены с целью заключения договора купли-продажи в отношении активов
Закрытого паевого фонда недвижимости "Капитал-Недвижимость"
Торги будут проводится по месту нахождения ООО УК "Аурум Инвестмент": г. Москва, ул.
Щепкина д.28, этаж 5, помещение I, комната 5.
Срок подачи заявок истекает 12/03/2019 г. в 9:30 (МСК). Заявки подаются Организатору
торгов по адресу его местонахождения.
Дата проведения торгов: 12/03/2019 с 10:00 до 16:00 (МСК)
Дата подведения итогов: 12/03/2019 до 18:00 (МСК)
Извещения о проведении аукциона: Извещение №13 и Извещение №14.
Документация аукциона: Положение о проведении торгов. Заявка для физического лица.
Заявка для юридического лица. Договор о задатке. Приложение к Извещению №13.
Приложение к Извещению №14.
Извещения также опубликованы 12/02/2019 на АО "ЕЭТП" (раздел "Коммерческие
закупки") https://com.roseltorg.ru
Номера процедур на сайте Оператора торгов: COM12021900090
К участию приглашаются все заинтересованные лица, соответствующие требованиям,
установленным в документации торгов!

Лицензия ООО УК «Аурум Инвестмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00923, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 05.10.2012 года. 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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом. До приобретения
инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК «Аурум Инвестмент» и ознакомиться с правилами доверительного
управления, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иными нормативно правовыми актами
(включая Приказ ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н), можно по указанному адресу управляющей компании. Иными источниками информации, в которых раскрыта или должна быть
раскрыта соответствующая информация о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте, являются сайт ООО УК «Аурум Инвестмент»
(www.aurum-investment.ru) и печатное издание «Приложение к Вестнику ФСФР России».

