
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 
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Изменения и дополнения № 12 

в Правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  

«Азимут» 
Правила Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам  

06 августа 2009 года регистрационный номер 1507-94111384 

 

Старая редакция Новая редакция 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированная депозитарная компания 

«Гарант» (далее – Специализированный 

депозитарий). 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда: 

Акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – 

Специализированный депозитарий). 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 123100, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, д. 6. 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 

д. 31, корп. Б. 

9. Лицензия Специализированного депозитария 

на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 

22-000-1-00010, предоставленная Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг. 

9. Лицензия Специализированного депозитария 

на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов, и негосударственных 

пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 

22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России. 

10. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Специализированная депозитарная компания 

«Гарант» (далее – Регистратор). 

10. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда: Акционерное 

общество «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (далее – Регистратор). 

11. Место нахождения Регистратора: 123100, г. 

Москва, Краснопресненская набережная, д. 6. 
11. Место нахождения Регистратора: 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б. 

12. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 

22-000-1-00010, предоставленная Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг. 

12. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 

22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России. 

101.1. Управляющей компании: 

а) до 30 июля 2017 года включительно - в 

размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять 

сотых) процентов, среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, 

определяемой в порядке, установленном 

нормативными актами в сфере 

101.1. Управляющей компании: 

а) до 30 июля 2017 года включительно - в 

размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять 

сотых) процентов, среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, 

определяемой в порядке, установленном 

нормативными актами в сфере 



финансовых рынков; 

б) с 01 августа 2017 года до 30 сентября 

2017 года (обе даты включительно) - в 

размере 1 096 000 (Один миллион 

девяносто шесть тысяч) рублей в месяц; 

в) с 01 октября 2017 года до 31 декабря 

2017 года (обе даты включительно)  - в 

размере 1 325 000 (Один миллион триста 

двадцать пять тысяч) рублей в месяц; 

г)       с 01 января 2018 года в размере 14 350 000 

(Четырнадцать миллионов триста 

пятьдесят тысяч) рублей в год, а также 

 

финансовых рынков; 

б) с 01 августа 2017 года до 30 сентября 

2017 года (обе даты включительно) - в 

размере 1 096 000 (Один миллион 

девяносто шесть тысяч) рублей в месяц; 

в) с 01 октября 2017 года до 31 декабря 

2017 года (обе даты включительно)  - в 

размере 1 325 000 (Один миллион триста 

двадцать пять тысяч) рублей в месяц; 

г)      с 01 января 2018 года в размере 14 350 000 

(Четырнадцать миллионов триста 

пятьдесят тысяч) рублей в год; 

д)      с 01.01.2019 года по дату вступления в 

силу настоящих Изменений и  

дополнений в размере 14 350 000 

(Четырнадцать миллионов триста 

пятьдесят тысяч) рублей в год (НДС 

не облагается) пропорционально 

количеству дней, входящих в период с 

01.01.2019 года по дату вступления в 

силу настоящих Изменений и 

дополнений (включительно); 

 е)   с даты вступления в силу настоящих 

Изменений и дополнений по 31.12.2019 

года (включительно) в размере 

13 000 000 (тринадцать миллионов) 

рублей в год (НДС не облагается) 

пропорционально количеству дней, 

входящих в период с даты вступления 

в силу настоящих Изменений и  

дополнений по 31.12.2019 года; 

ж)     с 01.01.2020 года в размере 13 000 000 

(тринадцать миллионов) рублей в год 

(НДС не облагается). 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО  УК «Альфа-Капитал»                                      И.В. Кривошеева 

М.П. 
 

 


