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УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом общего собрания владельцев инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Азимут» 

От   «03» августа 2017 года 

 

Приказом Генерального директора 

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 

№ 1336/17 от «08» августа 2017 г. 

 

__________________ /Ю.В. Эльдаровой/ 

 

 

Изменения и дополнения № 10 

в правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Азимут» 

 
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009 г. № 1507-94111384) 

 

Старая редакция Новая редакция 

101. За счет имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения: 

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 31 декабря 2017 года 

(обе даты включительно) - в размере 1 096 000 

(Один миллион девяносто шесть тысяч) рублей в 

месяц; 

в)  с 01 января 2018 года в размере 13 150 000 

(Тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей в 

год, а также 

101.2 Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам 

в размере не более 1 (Один) процента (с учетом налога 

на добавленную стоимость) процентов среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 

порядке, установленном нормативными актами в 

сфере финансовых рынков. 

Общий размер указанных в пунктах 101.1. и 101.2. 

вознаграждений за финансовый год составляет не 

более 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. 

101.  За счет имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения: 

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 

101.2 Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудиторской организации и 

Оценщикам в размере не более 1 (Один) 

процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) процентов среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. 

Общий размер указанных в пунктах 101.1. и 101.2. 

вознаграждений за финансовый год составляет не 

более 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. 

  

 

 Генеральный директор                                                                                                         /Ю.В. Эльдарова/ 


