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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В

1. Внести изменение в пункт 4 Правил доверительного управления Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Югра» ( далее - Правила Фонда).

Старая редакция:
«4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Открытое

Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее
- Управляющая компания).»

Новая редакция:
«4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (далее -
Управляющая компания).»

2. Внести изменение в пункт 5 Правил Фонда.
Старая редакция:
«5. Место нахождения Управляющей компании - Российская Федерация, 119049,

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.»
Новая редакция:
«5. Место нахождения Управляющей компании - Российская Федерация,119334,

горо Москва, улица Вавилова, дом 5, корпус 3.»

3. Внести изменение в пункт 6 Правил Фонда.
Старая редакция:
«6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от «09» февраля 201 Ог. N!! 21-000-1-00688,
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.»

Новая редакция:
«6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от «07» сентября 2010 г. N!! 21-000-1-00758,
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.»

4. Вн сти изменение в пункт 15 Правил Фонда.
Старая редакция:
«15. Место нахождения аудитора Фонда - Российская

ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр.l.»
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Новая редакция:
«15. Место нахождения аудитора Фонда - Российская Федерация, 125047, г.

Москва, ул. Бутырский Вал, д. 24/13, стр. 1.»

Конса тинговая Гр ппа

5. Внести изменение в пункт 16.3. Правил Фонда.
Старая редакция:
«16.3. Закрытое акционерное общество «Независимая

«2К Аудит - еловые Консультации».»
Новая редакция:
«16.3. Закрытое акционерное общество «2К

консу ьтацииlМорисон Интернешнл».
Ау ит е овые

6. Внести изменение в пункт 17.1. Правил Фонда.
Старая редакция:
«17.1. Закрытое акционерное общество «АБМ ПАРТНЕР» - Российская Федерация,

119121, г. Москва, у . п ющиха, д. 10.»
1Iовая редакция:
«17.1. Закрытое акционерное общество «АБМ ПАРТНЕР» - Российская Федерация,

109004, г. Москва, . А ексан ра Солженицина, д.23А, стр.l.»

7. Внести изменение в пункт 17.3. Правил Фонда.
Старая редакция:
«17.3. Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К

Аудит - Деловые Консультации» - Российская Федерация, 127055, г. Москва, У.'l.
Бутырский Ба , .68170, стр. 2.»

Новая редакция:
«17.3. Закрытое акционерное общество «2К Аудит Деловые

консультации/Морисон Интернешнл» - Российская Фе ерация, 127055, г. Москва, ул.
Бутырский Вал, .68170, стр. 2.»

8. Внести изменение в пункт 46.21. Правил Фонда.
Старая редакция:
«46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом. созывающим

Общее собрание не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.
До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в

Ф деральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ

на сайте http://uk.eufn.ru/.>>
Новая редакция:
«46.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим

Общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.
До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ

на айте http://\vww.oreol-2010.ru/.>>

9. Внести изменение в пункт 64 Правил Фонда.
Старая редакция:
«64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных

па в. выдава мых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока
при ма заявок на приобретение инв стиционных паев на сайте http://uk.eufn.ru/.>>

Новая редакция:
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«64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных
паев. выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока
приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте http://~ ~v.oreol-
201 O.ru/.»

1О. Внести изменение в пункт 66 Правил Фонда.
Старая редакция:
«66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев,

выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания
раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний
рабочий день указанного срока на сайте http://uk.eufn.ru/.>>

Новая редакция:
«66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев,

выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания
раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на после ний
рабочий день казанного срока на сайте http://,''',.oreol-2010.ru/.>>

12. Вн сти изменени в п нкт )20 Прави Фонда.
Старая р акция:
«120. прав яющая компания обязана раскрывать информацию на сайте

http://uk. ufn.r . Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми
aKT~ 1и Ф дералъного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
оп бликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестник
Федеральной лужбы по финансовым рынкам».

Новая ре акция:
«120. Управляющая компания обязана раскрывать инфор шцию на сайте

http://,y\vw.orol-2010.ru/. Информация, подлежащая в соотв тствии С нор 1ативными
правовыми актами федерального органа исполнительной вла ти по рыliK Ц нных бумаг
опубликованию в печатном издании, публикуется в «При ож нии к В стнику
Ф деральной службы по финансовым рынкам».

11. Вн сти изменение в пункт 73 Правил Фонда.
Ста ая р ;J.акция:
« .>. ~ прав.1Яющая компания раскрьтает информацию о принятом решении о выдаче

опо нит ьных инв тиционных паев и о начал срока приема заявок на приобретение
инвестиционных паев. В казанном решении должно быть определено максимальное
ко /ичество выдаваемых дополнительных инве тиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайт
http://uk.eufn. ru/.»

Новая редакция:
«73. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче

дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобр тение
инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное
ко ичество выдаваемых дополнительных инв стиционных паев.

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте
http://\vww.oreol-2010.ru/.>>
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И. И. КутузовГенеральный директор
Управляющей ко шании1
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