
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ООО УК «Альфа-Капитал»  

от «19» октября 2020 г. № 185/20 
 

 

Изменения и дополнения № 14 

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: 

Акционерное общество 

«Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (далее – 

Специализированный депозитарий). 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда: 

Закрытое акционерное общество «Первый 

Специализированный Депозитарий» (далее - 

Специализированный депозитарий). 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 115162, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 31, корп. Б. 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 125167, г. Москва, ул. Восьмого 

марта 4-я, д.6А. 

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. 

9. Лицензия Специализированного 

депозитария на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов, и 

негосударственных пенсионных фондов от от 

08 августа 1996 года № 22-000-1-00001, 

предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам России. 

10. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев Фонда: 

Акционерное общество 

«Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (далее – Регистратор). 

10. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев Фонда: 

Закрытое акционерное общество «Первый 

Специализированный Депозитарий». 

11. Место нахождения Регистратора: 

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

корп. Б. 

11. Место нахождения Регистратора: 

Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. 

Восьмого марта 4-я, д.6А. 

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. 

12. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов от  

08 августа 1996 года № 22-000-1-00001, 

предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам России. 

 

Генеральный директор  

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

М.П. 
 


