СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-01015 от 20 апреля 2018,
выдана ЦБ РФ 20 апреля 2018 года)

сообщает о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
«ПРАЙМ-ГТМ» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей компании «Гамма Групп» (далее – Управляющая компания).
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 02.06.2015 г. за № 2990)

в связи с чем доводит до сведения следующую информацию:
Основание прекращения Фонда – решение Управляющей компании о прекращении Фонда №
03/003/0103/1 от 01.03.2022.
Дата возникновения основания для прекращения Фонда – 01.03.2022
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за
счет имущества, составляющего Фонд (далее – Требования кредиторов): Требования кредиторов,
которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, могут подаваться в период с
03.03.2022 по 04.05.2022 в письменном виде Управляющей компании или посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 630049, Российская
Федерация, г. Новосибирск, ул. Красный проспект дом 157/1, офис 215.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда составляет
1 644 388 252,42 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда
составляет 76 806,18 руб.
Информация, связанная с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Гамма
Групп», предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект дом 157/1, офис 215, по телефону: (383) 209-60-03 или в
сети Интернет по адресу: www.am-gamma.ru.
Информация о паевом инвестиционном фонде, в том числе правила ДУ Фонда, а также иные документы, предусмотренные в
Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других нормативных актах, предоставляются лицам,
которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах,
предназначенных для квалифицированных инвесторов по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект дом 157/1, офис 215.
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 Фонда.
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