СЛУЖБА

БАНКА

ПО фИНАНСОВЫМ

РОССИИ
РЫНКАМ

УТВЕРЖДЕНЫ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
дата .. IR" е4и,..,~~~
20/3
в реестре
ЗамеСТ~1Те

за No/'7C -9У/(2('}}'$
кооодиrеЛОС?'k '1(6:.-

г.

.•.•• ,

'""i.,'~,;.
1;, '..:""
<J "с,'' '.
,y:.~~1kf?,~,~:}(~
\,~;~~I

ПОДПИС;Ь~~,
", '

ЕI ~,;~~~р,~~~У1МЕНЕНИЯ

. ~,--~',·'·;G;,'r"·.Jо'i!

Про,азом
ГеоералЬ;!9ГО до ректора
0.00 «УК «ОРЕОЛ»
~:r.~·9О&~1-УК·ОТ
19 августа 2013r.

1/3.-J"\:t'f , ~~

,.

I ДВ Су,мано,

{;,.~j"~oJ:f.o.~?:'\'
l' ". 0"'.01. ,\.11 I.I.C')

I

...~

J/f:

~\

И дополfiFZ.\LИЯ-~1:I;J?АВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРJ\В:ЛЕНИЯ

~-<,.;~~~За •.~~~
пзе8Ь1М IlIшеСТlЩIЮIШЫМ
фОНДО:-'1 неД811iКIIМОСТlI «IOrpa» (Правила
овеl?~елЪtюго
управления
зарегистрированы
фсфр РОССШI за Х2 1676-94162677 ОТ
. ~.2009г.,
с изменениями 11 дополнениями
за N'1167б-94162677-1 от 19.01.2010г.,
N, 1676-94162677-2
от 29.06.201 Ог., N, 1676-94162677-3
от 24.05.2011 г., N,1676-94162677·4
от 13.09.2011 г., N,I676-94162677-5
от 18.12.2012г., N,1676-94162677·6
от 11.01.2013г.,
N,1676-94162677-7
от 14.02.2013г., N,1676-94162677-8
от 25.07.2013г.)

..•.

'

Старая РСIЩКЦIIЯ
4. Полное
фНРМСI'lllOе наимеНОВа!II,IС
управляющей
коr.шании
Фонда - Общество
отвстствеНllОСТЬЮ
с
ОГРШlllченной
«Управляющая
компаНlIЯ «ОРЕОЛ»
(далее
- Управляющая
компаШIЯ).

Новая J)СП;НСЦIIЯ
4. Полное
фирмснное
наименоваllие
управляющей
компании
Фонда - Закрытос
«Управляющая
aKUlIOIICptlOC
общсство
«ИИМБУС))
,",омпаlШЯ
(далее
Управляющая
компания).

6. Лицензия
Управляющей
КО~lПаllllll
на
осуществление
деятеЛЬНОСТ11
по
управлеНllЮ
lIнвестllшюнllы~l1~
фондами,
инвеСПЩllOllНbJМИ
фондаМII
паевыми
11
иегосударстsеl-lнымlt
neHclIOHHbIMIt
фондаШI
от «07» сентября
2010 ['. N!2 21000-1-00758,
предоставленная
Федералыюii
службой по фllнансовым
рынкам.

6. Лицснзия
Управляющей
кшшаюш
осуществлеВlIе
на
деятеЛЫЮСПI
по
управлеНllЮ
нlIвеспIшIoнllы~l1~
фондаМII,
паеВЫМII
I1HBeCТlIUl1OHHbJMII фондам!!
11
негосударствеllНbJМИ
пенсионнымн
фондами
от (a7)~ 1I!ОIIИ 2013 1'..N"2 21-000-1предоставлеНllЗЯ
00960,
ФедералЫЮII
службой ПО финансовым
РЫlIкам.

16. полlIы~c фllр~lенIlы~e нзнмеllОВaJНlЯ
ЮР"ДllчеСКIfХ лиц, осушеСТВЛЯЮЩllХ ouellKY
Iшушества,
составляющего
Фонд (далее ОUСIIЩllюt):
16.1. Общество
е
ОГРЗIIII<IСllllоii
OTOCTCТBCllllOCTblO
«ФОIIДОВМС
IlсследоваIlIIЮ~.
16.2. Закрытое
акционерное
общество
«2К
Аудит
ДеЛОI}ые
КОlIсульта[lIlИ/МОРIIСОII
И'lтернешнл»).
16.3. Закрытое
аКЦllQнерное
общество
{(Городское бюро оцеНКII».
16.4. Общество
е
ограничеНIЮЙ
ответственностью
«Центр
оценки
ilнвестициii».
16.5. Общество
с
ОГРЗIIIIЧСIIIIОЙ
ответcrВСllIIОСТЬЮ
«ИЗО ЦСIIТо)).

16. Полные фllр~lенIIы~e Н311меНОВЗIIIIЯ
ЮРИдlfчеСКIIХ лии, осуществляющих
оценку
IIмушества,
составляющего
Фонд (далее Оценщики):
16.1. Ззкрьгrое
акционерное
обшество
«2К
Аудит
Деловые
КОНС)'Jlьтаиин/Морисон
Интернешнл».
16.2. Закрытое
акшtОllерное
общество
«Городское
бюро оцеl,jКН».
16.3. Общество
с
ограниченной
ответствеНliОСТЬЮ
оцеНКII
«иснто

Р:8Сл~~:
Е дC~';

ннвеСТIIЦlIЙ>уп

дм и

И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
11{ 811.

о,

N~

!В-- /Jbd)/(J'
~i CJ.fсЯР8

-

..

17. Места нахождения
оцеНШIlfЮВ:
ограllllЧСIIIIОЙ
17.1.0БШССТ80
с
~(ФОJl!10вые
OTBCTCТBCHltOCТblO
IIССЛСДОВ31111Я») - РОССIIЙСh':ая ФедераЦIIЯ,
J t 9049, Г. MOCh':Ba, ул. Шаболовкз,
Д. t О,
стр.2.
17.2. Закрытое
акционерное
обшество
(<2К
Аудит
Дсловыс
КОllСУJlliПIЦИII/MoPllCOl1
ИIIТСРНСШIIЛ»
РОССlliiСIШЯ Федераuия,
127055, г. Москва,
)'Л. БУТЫРСI\:ИЙ Вал, Д. 68170, стр. 2.
17.3. Закрытое
зкuнонеРlюе
общество
«Городское
РОССllЙСКая
бюро оцеНЮI»
Федерация,
123557,
г.
Москва,
Б.тIlШИНСКНЙ пер., д.40, корп.2.
I 7.4. Обwсство
С
ОГРalllltlеllНОЙ
ответствеllНОСТЬЮ
«Центр
оценки
НlIвеСТlщltй)}
Федерация,
РОССllЙСКая
141090,
Московская
область,
г.
Юбll]]ейный,
ул. Ленинская,
.'1.12,1101'<1.019.
17.5. Общсство
с
ОГРЗНll'lеllllОЙ
OTBCTCTBClIllOCТblO
«ИЗО
ЦСIIТР»)
РОССIIЙСh':ая
ФедсраЦllИ,
119049,
г.
Москва, lIep. СI13СОII:JЛIIВh':ОВСКlIИ J-й,
л.3/5.
46.21. СообшеНllе
о созыве
Общего
собрЗНIIЯ
раскрывается
ЛИЦО~I,
созывающим
Общее собрание,
не ПОЗДllее
чем за 20 дней до даты пропедеНIIЯ Общего
собр3НIIЯ.
До его раСl\:рЫТIJЯ сообщение
о созыве
Общего собрания
должно быть направлено
в федеральный
орган
ИСПOJШlIтелыlOЙ
власти по рынку ценных бумаг.
Раскрьггие
сообшеllltя
созыве
о
Общего
собрания
ос)'шествляется
в сети
ИНТЕРИЕТ
на сайте
http://\\''\'\\'.orcol2010.ГII.

17. Места нахождеllltя
оценшю,ов:
17. t. Закрьггое
акционерное
общсство
Аудит
Деловые
«2К
КОllсультаЦII иlМОРIIСОJI
ИнтеРНСШIIЛ)
РОССIIЙСКая ФедерЗUlIЯ,
127055, г. Москва,
ул. Бутырский
Вал, д. 68170, стр. 2.
J 7.2. Закрытое
<lKЦltOlleplloe обlЦССТlЮ
«Городское
Ol.leHКlJ>I
РОССltйская
бюро
Федерация,
123557,
г.
Москва,
Б.ТишннскиЙ
пер., Л.40, l\:opn.2.
17.3. Обwество
с
ограllJttlеНllОЙ
оценки
ответственностью
«Центр
ШIВССТlЩIIЙ»
РОССIIЙСКая
Федерация,
141090,
область,
г.
Московская
IОбилейный,
ул. ЛеНltнская,
.'1.12, пом,Оl9.

46.21. СообшеШIС
о созыве
Общего
собрания
лицом,
раскрывается
созываЮЩllМ
Общее собрание,
не позднее
tleM за 20 дней до даты проведеlШЯ Обшего
собрания.
До его раскрытия
сообщение
о созыве
Общего собрания
должно быть направлено
в федеральный
орган
ИСПОЛlIительной
власти по рынку ценных бумаг.
PacKpbIТlle
сообщеllllЯ
о
созыве
Общего
собрания
осуществляется
в ССТII
ИИТЕРИЕТ
на сайте http://''''''\\'.nimhus2013.rII.

64.
Управляющая
компаllИЯ
раскрывает
IlНформацюо
о колиtlестве
инвестиционных
паев,
выдаваемых
пр"
ДОСРОЧНО:"I логашеЮ!IJ
инвестиционных
паеВ,.1I о начале срока ПРllема заявок
на
ПРllобретеНIIС
IIHBCCТlllIlIOHHbIX паев
на
саliте httр:II\П"\\'.огсоl-2010.гu.

64.
Управляющая
компаllllЯ
раскрывает
информаuюо
о КОЛII'lсстве
инвестиUlIOННЫХ
паев,
выдаваемых
при
досрочном
погашеНl111
инвеСПlЦlЮlIllЫХ
паев, и о начале срока приема заявок
на
инвеСТIЩИОННЫХ
ПРllобретеНllе
паев
на
сайте Ilttр:II\\'\\'\\'.пiП1Ьus-2013.гu.

66. По окончаНlII1 срока приема заявок
на пр"обретеllllе
IfIlBCCTIIЦlIOHHbIX паев,
выдаваемых
досрочном
погашеНИII
пр"
IIHBecTllЦllOHHbIX
паев,
Управляющая
1\0~lПаJШЯ
раскрывает
IIнФормаШIЮ
о

66. По ОКОНЧЗНlIII срока приема заявок
на ПРllобретение
ШlвеСТIIUlIOННЫХ паев,
выдаваемых
прн досрочном
погашешш
IIнвесТИЦIIОННЫХ
паев,
Управляющая
компаШIЯ
раскрывает
IlНфОР:"lаЦIlIO
о

llНвеСПЩIЮННОГОпая
расчетной CTOIIMOCTII1I~lвеСПIU.IOIIВОГОпая расчеТlЮЙ СТОИМОСТИ
на послеДИllЙ раБОЧIIЙ дeНl, указан ~IoГО '10 послеДН!IЙ рабочий деш, указаllllОГО
срока иа сайте htlп://\п\,,\'.огеоl-2010.ГU.
срока на сайте hIlР://\\'\\"\'.пimЬus-20JЗ.гu.
Управляющая
КОМllаllllЯ
Управляющая
компаllllЯ
73.
73.
ItllформаШIЮ
о
ОРIIIIЯТОМ
раскрывает
IlнформаШIЮ
о
ПРИIIЯТО:'.I раскрывает
выдаче
ДОПОЛ~lитеJlI)IIЫХ
выдаче
ДОПОЛlllпеЛЫIЫХ решении
решении
о
о
паев 11 о иачале срока ннвеСТIIUlIOННЫХ паев 11 о начале срока
инвестиuионных
на
приобрстеНlIС
приема
заявок
на
прнобрстеllllС
приема
заяВОк
ИIlвеСТИЦlIOНIIЫХ паев.
укззаllНОМ IlнвеСТllЦIЮННЫХ
паев.
В
указанном
В
определено решеНltИ
должно
быть
определеllО
решении
ДОЛЖНО
быть
выдаваемых
КОЛIt<lество
выдаваемых
максимальное
количество
маКСJlмалЫlое
дополнитеЛЫIЫХ инвестиционных паев.
дополнительных I!нвеСТИUИОIIНЫХпаев.
Указанную
IIllформацнlO
УказШlllУЮ
I!нфОРМЗШ1Ю
Управляющая
компаНIIЯ раскрыоает "а
Управляющая
компания
раскрывает
"а
саЙте hllp: I/\\'\\'\\'.orcol- 2010.ru.
сайте hltr://\\'\\'\v.nimbus-2013.ru.
120. УГlравляющая компаИilЯ оБЯЗШIa
раскрывать
IIнфОР:'.13UIIЮ "а
сайте
hllr://\\'\\'\\' .oreol-20 JО. ru.
ИиформаU11Я,
подлежашая
в
соответСТВНII
с
lIop:\taTIIBllbIMII
правовы\!и
актам 11
федералы~огоo органа
IIсполIIIпслыlйй
влаСТII
рынку
ценных
бумаг
по
опуБЛlIковаНIIIО
в печаТНО:'.1 IlздаllНlI,
п)'6ликуется в ({ПрltложеНIIII к BeCTlllIKY
ФедеРЗЛЫIОЙ службы
по фннаllСОВЫМ
рьшкам».

120. Управляющая компания обяза~ta
раскрывать
инфор:'.шuию
на
сайте
http://\\'\\'\v.пiПlЬus-20JЗ.гu.
Информация,
подлежашая
в
соответствн 11
с
aJo.IЗMIi
нормаТIIВНЫМИ
npaBOBbL\!1I
федерального
органа
IIсполнllтелыlii
влаСТII
ценных
бумаг
по
РЫНКУ
опуБЛllковаНll10
в печаТНО~1 IlздаНlIl1,
пуБЛIIКУется в «ПРllложеНIIII к BCCТIIIII\Y
Федеральной
слУ'..кбы по фИllЭНСОВЫМ
рынкам».

./
Генсральный
ДIlРСf.:'fОР
000 «УК «ОРЕОЛ~)

/

Д.В.

СУКЩШО8

