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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Генерального директора 

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 

№ 1 от 26 января 2012 г. 

 

 

 

Изменения и дополнения № 5 

в Правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Азимут» 

под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 
(Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Азимут» 

зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009 г. № 1507-94111384) 

1. Изложить пункт 7. Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Азимут» (далее – 

«Правила Фонда») в новой редакции: 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда: Банк 

ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – 

Специализированный депозитарий). 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда: Открытое 

акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ». 

2. Изложить пункт 8. Правил Фонда в новой редакции: 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 190000, г. Санкт-Петербург, 

Большая Морская ул., д. 29. 

8. Место нахождения Специализированного 

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

31, корп. Б. 

3. Изложить пункт 9. Правил Фонда в новой редакции: 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

9. Лицензия Специализированного депозитария 

от «04» октября 2000 г. № 22-000-0-00011, 

предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

9. Лицензия Специализированного депозитария от 

«04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, 

предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

4. Изложить пункт 11. Правил Фонда в новой редакции: 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

11. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда: Банк ВТБ 

(открытое акционерное общество) (далее – 

Регистратор) 

11. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда: Открытое 

акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ». 

5. Изложить пункт 12. Правил Фонда в новой редакции: 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

12. Место нахождения Регистратора: 190000, г. 

Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 29. 

12. Место нахождения Регистратора: 115162, г. 

Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б. 
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6. Изложить подпункт 13 Правил Фонда в новой редакции: 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

13. Лицензия Регистратора от «04» октября 2000 

г. № 22-000-0-00011, предоставленная 

Федеральной службой по финансовым рынкам. 

13. Лицензия Регистратора от «04» октября 2000 г. № 

22-000-1-00013, предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 

7. Изложить подпункт 103 Правил Фонда в новой редакции: 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

103. За счет имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения: 

103.1. Управляющей компании в размере 0.55 

(Ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов (с 

учетом налога на добавленную стоимость) 

среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, 

определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, а также 

103.2. Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудитору и Оценщикам в размере 

не более 1 (Один) процента (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, определяемой 

в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

103. За счет имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения: 

103.1. Управляющей компании в размере 0,35 (Ноль 

целых тридцать пять сотых) процентов, без учета 

НДС, среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда, определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, а также 

103.2. Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудитору и Оценщикам в размере не 

более 1 (Один) процента (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» 

 

Рыбаков А.В. 

 


