
 

Общество с ограниченной ответственностью   

«Управляющая компания «ОРЕОЛ» 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758 выдана ФСФР России 07 сентября 2010г.) 

 

СООБЩЕНИЕ 
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ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-

000-1-00758,выдана ФСФР России 07 сентября 2010 года) сообщает о регистрации  Банком 

России изменений и дополнений в Правила доверительного управления  Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Инвестиции Югры» (Правила доверительного 

управления зарегистрированы ФСФР России 25.08.2009г.  за №  1531-94110522) (далее –  

Фонд), связанных с изменением количества выданных инвестиционных паев Фонда, с 

изменением срока действия договора доверительного управления Фондом, с добавлением 

Оценщика Фонда. 

 Дата регистрации  Банком России изменений и дополнений в правила доверительного 

управления Фондом – 02 августа 2016 года. 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с 

изменением количества выданных инвестиционных паев, вступают в силу со дня их 

регистрации Банком России. 

 Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом, связанные с 

изменением срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу 

со дня раскрытия сообщения об их регистрации. 

 Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом, связанные с 

добавлением Оценщика Фонда, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их 

регистрации.                                                                                                    

 Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. 

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не 

гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

  Получить подробную информацию о  паевых инвестиционных фондах и ознакомиться 

с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с 

иными документами и информацией, предусмотренными Федеральным законом от 

29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере 

финансовых рынков можно по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3 , по 

телефону: (495) 231-46-68, в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: 

http://www.oreol-2010.ru/. 
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