2.

ИЗМСШIlЪ сведеtlЮ[ о МССТOtl3хожде~IИИ AYДllТopa
Старая
(j

д.

15.

24/13,

ул.

Москва,

ул.

ФОЩI<I.

редаКЦIIЯ:

Место

СТр.

Москва,

lIаХОЖДСIН1ЯАУДlпора

125047,

- РОССIJйская Фсдсраш1Я,

г. Москва,

ул. Бутырский

Вал,

I.)}

Ноная

реда}ЩIIЯ:

«15. Mct:TO IlаХОЖДСllltя
25, карп. А.»

АУДlпора

-

129090,

РОССllйскан Фсдсраш1Я,

г. Москва,

ПРОТОПОПОВСЮIЙ

lIep(.')'!lOK, д.

3.

Иск.ПЮЧIIТЬ положеНlIС

Фонда

без рсшеlНtя

Фонда

в новой реДЗКШIII.

о "равс

общсго

Старая РС!lа"lIltя:
«29. Управляющая

УпраВJ1ЯЮIIIСЙ KO~НlalНН1 ПРШI.IIТЬ рсшеШlС

собраllllll

владсльцев

3)

передаст

сван

l'раИ:l

КО.\trlaШНl

ОРГ<llЩ 11СIЮJlltltтелыюii

'-.

власти

rlровести

IЮР,\lаПIВIIЫ~111праВ08ьшlt
вправе

5)

всс правз,

выдать

OTBel''I11KO~1 по

уr'lравленню

It

128

Правил

искам

)'ДостовеРСltllые
в судс

ценвы1l.Ш б)'маl'аМII,

в С8ЯЗII С осущеСТВlIСШIС;\1

ФОIIдОМ;

It обязаШIOСПI

'~ rюрндкс,

оБЩСI'О собраl~11Я владельцсв
4) BllpaBe

осуществляет

1I выступает

ДСЯl'Сl1ЬНОСТl1
по довсрIпс11ы~oм)'
уrlраВJlЯЮШСЙ

прскращеtlllН

29

пу"'"

в Там 'tltсле право голоса 110I'ОlIОС)'ЮUНtм LteНllbIM БУ~lагаi\l;

IIРСДЪЯВ!lяет IIСЮI

2)

о досрочном

паев, IIЗIlОжltв

КОМllаllltя:

1) без СIIСЦllaJIЫIOЙ довереllllQСТИ
состаВЛЯЮЩIIМИ Фоltд,

IIltвеСПЩllOlШЫХ

[10 дО['овору

УСТ:НЮВlIеllllOм

довсритеЛЫIOI'О

lюрмаТИЮIЫМI1

по PbIllKY це'111ЫХ бумаr',

R

случае

у"раВlIснltн

ФОНДОМ другой

rlРШЮВЫМlt акта;\1I1 федсраJlЫЮI'О

ПРИIIЯПIН соотвстствующего

РСШСIIIIЯ

IJнвеСПJШIOНI1ЫХ паев;

дроблеlНlе

ItllВеСПЩНОIIIIЫ.'"

al\,ao\lll фелералыюго
ДОПОJIЩIтельные

пасв

Ila уСЛОВШIХ 11 в rlОрядке,

ОРГЗIIa I1СIЮЛlll1телыюн

IIIIВССТIЩIЮllllые

nall

YCТ<tIIOBJlellllbIX

властlt 110PbIlll\Y ценных

БУ;\I:lГ;

в порядке

It СроКII,

npelIycMoТPCllIlbIC

Фонда

решеllllЯ

общего

IlаСТОЯШIIМl1 ПраВIUIaМИ;

6)

вправе

принять

решение

владельцев IIHBeCTllUIIOllllbIX
7)

вправе

о ДОСрОЧl101I.1llрекращешш

без

еобрЭllltя

пасв;

110raClfTb за

СЧет Il000ущества, составляющего

ФОIШ,

результате
ItCПОЛЬЗО8а11l1ЯУправляющей
I.:оМllallиеЙ cOOcтBCliНbIX
ДСllеЖllоii КО;\IпеliсаШllt 8Jlадсльuа,\l IlнвеСТIIUlЮllНЫХ паев.))

зэдолжеШIОСТЬ.

деllеЖIIЫХ

ВОЗНIIКШ)'Ю в

средств

Д!lЯ

выплаты

Новая ред ••••цllя:
«29. УIlРЭВ!1ЯlOщая 1.:0,\11131111.11:
1) без спешtaJlЫlOii
состаВЛЯЮllНllIl11 ФОllд,
2)

довеРСlltlОСТИ осуществляет

все r'paBa, YlIOCTOBCPCllllbIe ЦСIIIIЫ1\,lИ бумагаМII,

в 1·O~IЧllсле право голоса по I'ОJlQСУЮЩIIМценным

rlРСДЪЯВЛЯСТ IfСЮI

1I выступает

отвст'Н!ком

бумэпш;

110 IIСКЭМ В суде

в СИЮII с

1']0 lIOI'OBOpy довеРlпеЛЫlOr'О

управЛСШIЯ

осушествлеIНlем

lIеяте!JЫIОСТ11по доиеРIПСЛЫIOМУ УПРЭВJlеllllЮ ФОIIДО;\I;
3) 1-lереlIаст СВОII IIРЭ8а 11 обязаЮIOСПI
УГlравляющеli

I\ОМII<I111111
8 порядке,

уСТallOвлеllllOМ

оргаl1<1 11СГЮJ1lнпелыюн влаСТl1 110 PblflKY tlellllbIX
общего

собршtия

владельцсв

IlOрмаТИВНI,lМIJ

бумаг,

в случае

1IIIвеСПЩllOIIIIЫХ пасв;

I

I'Iравовыми

актэмн

Фондо.\1

ф

С

ф

Р

n

Jtpyrolt

федеРaJlЫЮI'О

rlРИШПИЯ соответствующего

рсшеllllЯ
I

4) вправе r1lЮВССТII дроБЛСllitе IIllвеСТllцИОllllЫХ
паев Ila УЩIWP:tА:n.!1Е\-tfRPJIl\~ЛА1v.--wовлеlllll'IХ
1I0РЖ1ПIВIII"М!i IlpaBOBblMIt aKTaMlt федеРaJlЫЮI'О OPI-allЭ 1tСIЮJ1lI11ТСlIыюlt 8J1<{QТkHJQ(Rt>!!I.!t)'
цеlНЩХ б~маr';

5) 80раве выдал, ДОllOJIIlитеJlьные
IIЗСТОЯЩIII\III ПраВIU1ЗМII;

11IIвеСТlЩllOllltые

,п

ПШI в 1l0рЮiКе1 Q~Кilrt НреДУС~lOт cllllbIe
j( I:Ix.N!!
.(,j,PPCO

10'

fill't

:U'11l

6)

вправе

результате

гюгасить

за

счет

имущества,

ИСГЮJiI>30Н<lIIИЯ Управляющей

ДСIIСЖIЮЙ КО.\IПСНСШ1ИI1владельцам
Старая

«( 128.

РСl1аЮIIIЯ:
ФОIШ ДОЛЖСII быть прскраЩСl1

]) ПРШlята

75

составляющего

компаllией

(11рШIЯТЫ) заявка

в случае,

(заЯВКlI)

2)
решения

8ЫГl1lаты денежной

atlllуJlllрОВНIШ
с передачей

3)

аШlулирована

1-IРI1НЯТ!IЯрешеlll1Я

всех инвеСТl1ЩЮllНЫХ

В СИЛУ BHOCiIMbIC'B

другой

Уl1равляющсй

СпсциализироваlНЮГО
указанной

спецiНUШЗИров,ншому

!{ОКУ"'СНТ08,

для

в

выплаты

ИНВССТИЦlюнных

JlицеllЗИl1

для

настоящие
и

Управляющей

активов

ФОlша

осушествлеlШЯ

со дня

пасв

Правила

ПРИIIЯТI1Я
изменения,

КО"'11atIИI1;

деПОЗlпария

депозитарию

необходимых

паев 1II1бо IIа 110гашеllие

ОСIЮВШIИЙ для выдачи

Ko",11a1H1I1 и в ТСЧСIIl1С 3 месяцсв

нс вступили

11обязаlllюстеи

лицензия

об аllllУЛllро"аllllil

Гlередаче Другому
передаче

лицснзии

ее "ран

ВОЗIIИКШУЮ

средств

компеllсаЦИII;

ЛИЦСIIЗIIЯ Управляющсй

об аННУЛltровании

связшшые

задолженtЮсть,

деllежных

ссли:

нз погашение

и более прОЦС~lТов IНlвеСТИЦИОIIНЫХ пасв при отсутствии

11<1
дату ОКОliЧ311ИЯ срока

Фонд,

собствеlШЫХ

ИНВССТl1ЦИОIIIIЫХ паев.»

3

в тсчсние
компаllией

для их учета

деятелыюсти

мссяцсв

со

дня

не IIРIIIIЯТЫ меры
и хранения,

по

а также

по

110801"0 спеЦШUlизировашюг"о

дспозитария;
4) '1стек срок действия
5) Управляющсй

6)

IШСТУПИЛII

договора

КОМПШlltсй

доверителыюго

УГlравлеllИЯ

ПРИIIЯТО соответствующее

11~lbIe основания,

ФОIШОМ;

решеliне;

1"pellycMOTpCIIHbIe

Федераl1ЫIЫМ

заКОIЮМ

«Об

11нвеСТI1UИОIIНЫХ

фОlщах)).)}
НОВ:lЯ рсдаh:ЦIIЯ:

,(128.

Фонд

1) принята

75

должен

быть flрскращеll

(приняты)

заявка

на lIa'ry ОКОII'ШIШЯ срока

2)
рсшеlll1Я
З)

тЩСllЗИЯ

об alШУЛИРОВЮlНl1
с передачей

лицензии

ДРУI'О~1У специаЛИЗltрованно",у

передаче

компаНШ1

не вступили

в силу

другой

JIOKYMellТoB,

IlсоБХОДl1МЫХ

у"азаlнюiJ
дшl

вносимые

на lюгашение

IIIlвеСПЩИОЮIЫХ

активов

осущеСl'НЛСШIЯ

месяцев

со дня

в lIаСТОЯLщtе Правила
и

Фонда

компанией

для их учета

деяте.'lЫIOСП1

J

в течение

ИЗМСllеШIЯ,

нового

месяцев

11Сприняты
и храllения,

со

5)

срок деЙСТВltя JIOI"OBOpa довсрителыюг'о

lIаСТУllИЛИ

Иllые

ФОIIЩIХ>i.>i.

основания,

предусмотренные

по
по

специаЛИЗllРОRашюго

УllраВJlеl1ИЯ Фондом;
Федеральнь.1М
.....
~

",_

за.К.ОIIOМ ;<Об( Jнвестиционных
~.,

/

ff!<~_~"\(I
(}(
'РЕГИОН \,~

ГСllсраЛЫlыii

lIllpeKTOp

I~-~\:"Р, .:("~и".

~\-:-.

~~~1

дня

меры
а также

деПОЗiпария;
4) нстек

паев

ПРШ-/Яl'ия

комлatlИИ;

депозитария

.'lИllеllЗ11И Управляющей

деПОЗlпаРl1Ю

3

и в течеlШС

управляюшей

ЛИЦСIIЗИЯ СпсuиаJНIЗllроваllllOl'О

ПрИIIЯТl1Я решеIOIЯ об atlllУЛl1р08аШll1
rlepelIa'le

гшев либо

для выдачи

компс/[сашtи;

Управляюшей

ее прав ~I обязаllllОСТСЙ

аlшулироваlta

если:

113 погаШСШ1С всех I1IшеСТИЦiЮНIIЫХ

паев ГlрИ ОТС)"ТСl'ВIIИ основании

выll}нI1ы~ денежной

аllllулирована

С8язаЮlые

в случае,

(заявки)

11более ПрОIIСIПОВ ИllвеСТИЩЮIШЫХ

••

,,\IЛ.Е.Жуиков

-- :,#

