
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» 

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами от 21 августа 2008 г. № 21-000-1-00591) 

  

сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Территория Югра» (далее – Фонд). 
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0751-
94126262 от 13 февраля 2007 г., с изменениями и дополнениями за № 0751-94126262-1 от 29 

января 2008 г., за № 0751-94126262-2 от 04 марта 2008 г., за № 0751-94126262-3 от 10 апреля 
2008 г., за № 0751-94126262-4 от 31 июля 2008 г., за № 0751-94126262-5 от 14 октября 2008 г., 
за № 0751-94126262-6 от 04 июня 2009 г., за № 0751-94126262-7 от 22 октября 2009 г., за № 
0751-94126262-8 от 15 декабря 2009 г., за № 0751-94126262-9 от 16 февраля 2010 г., за № 0751-
94126262-10 от 07 октября 2010 г., за № 0751-94126262-11 от 21 января 2011 г., за № 0751-
94126262-12 от 17 марта 2011 г., за № 0751-94126262-13 от 29 сентября 2011 г., за № 0751-

94126262-14 от 08 ноября 2011 г., за № 0751-94126262-15 от 28 февраля 2012 г., за № 0751-

94126262-16 от 24 января 2013г., за № 0751-94126262-17 от 14 марта 2013г., за № 0751-
94126262-18 от 09 июля 2013г., за № 0751-94126262-19 от 26 сентября 2013г., за № 0751-
94126262-20 от 29 октября 2014г., за № 0751-94126262-21 от 30 декабря 2014г., за № 0751-
94126262-22 от 15 октября 2015г., за № 0751-94126262-23 от 12 января 2016г., за № 0751-
94126262-24 от 12 июля 2016г., за № 0751-94126262-25 от 08 сентября 2016г., за № 0751-
94126262-26 от 16 декабря 2016г., за № 0751-94126262-27 от 27 июня 2017г.) 

  

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 27 июня 
2017 года. 

 Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком 
России изменений и дополнений в Правила Фонда:  

 Изменения в Правила, связанные с передачей прав и обязанностей по договору 

доверительного управления Фондом другой управляющей компании, а именно Обществу 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ», вступают в силу 

со дня раскрытия сообщения об их регистрации путем опубликования настоящего 
сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

 Изменения в Правила, связанные с исключением части оценщиков Фонда, а именно: 

- Закрытого акционерного общества «АБМ ПАРТНЕР»; 

- Закрытого акционерного общества «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»; 

- Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»; 

- Закрытого акционерного общества «РУСАК – Русская Служба Аудита и Консалтинга»; 

- Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство оценки»; 

-  Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «АЗИРА»; 

вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации путем опубликования 

настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым 
рынкам». 

 Изменения в Правила, связанные с уменьшением общего количества выданных 
инвестиционных паев Фонда, вступают в силу со дня их регистрации Банком России. 

 Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, 

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд", телефон: 
(495) 777-29-64. 

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru 

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления 

Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам". 

 Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не 

гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления  паевым инвестиционным фондом. 

   

Генеральный директор                                                           А.Е. Жуйков 

 

http://www.region-rd.ru/

