
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 

об изменении места нахождения и номера телефона управляющей компании 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ», ИНН: 
7704750193 (далее – Управляющая компания), имеющее лицензию на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758, выданную ФСФР 
России 07 сентября 2010 года без ограничения срока действия,  сообщает о регистрации «06» 
июля 2021 г. Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц и в Устав Управляющей компании, связанных с 
изменением места нахождения.  
Старое место нахождения в соответствии с Уставом:  
Место нахождения: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3.   
Новое  место нахождения в соответствии с Уставом:  
Место нахождения: г. Москва   
Новый адрес (место нахождения) Управляющей компании, указанный в  ЕГРЮЛ: 
117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д.8 
стр.1, офис 114,116. 
Новый номер телефона:  (499) 460-00-24 

Управляющая компания осуществляет доверительное управление: закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости  «Югра» (Правила доверительного управления 
зарегистрированы ФСФР России 15.12.2009г. за №1676-94162677), закрытым паевым 
инвестиционным рентным фондом «Югра Рентный Фонд» (Правила доверительного 
управления зарегистрированы ФСФР России 16.03.2006г. за № 0491-93351459), закрытым 
паевым инвестиционным фондом недвижимости «ЮГРА Коммерческая Недвижимость» 
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.04.2005г. за 
№0350-76604338), закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Проектный» 
(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1244-94141758 
зарегистрированы ФСФР России 11.03.2008г.), закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Территория Югра» (Правила доверительного управления  № 0751-94126262 
зарегистрированы ФСФР России  13.02.2007г.), закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ» (Правила доверительного управления зарегистрированы 
ФСФР России 23 августа 2012г. за № 2416), закрытым паевым инвестиционным фондом 
долгосрочных прямых инвестиций «Югра - Проектный» (Правила доверительного 
управления зарегистрированы ФСФР России  20.03.2007 г. за № 0771-94125558), закрытым 
паевым инвестиционным фондом комбинированным «Югра-комбинированный» (Правила 
доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009г.за № 1506-
94110901), закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Рязанская Торговая 
Недвижимость» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР 
России 28.04.2011 г. за № 2111-94172629), Комбинированным закрытым паевым 
инвестиционным фондом  «СУРГУТ 2050» (Правила доверительного управления 
согласованы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 08.04.2021, дата 
внесения Банком России паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных 
фондов 08.04.2021 за № 4363-СД). 

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: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 
Черемушки, проезд Научный, д.8 стр.1, офис 114,116, номер телефона: (499) 460-00-24. 
Адрес сайта управляющей компании в сети Интернет: http://www.oreol-2010.ru/  
Адрес в информационном агентстве Интерфакс ЦРКИ:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29424 
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении 
к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

 
 
 
 
 Генеральный директор                     Д.В.Сукманов 

 

http://www.ifcapital.ru/
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