
Сведения о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «ОРЕОЛ», инвестиционные паи которых не 
ограничены в обороте 

Полное и 
сокращенное 
название ПИФ 

Предшествующие 
названия ПИФ с 
указанием даты 
изменения (в случае 
если название 
менялось) 

Номер и дата 
регистрации 
правил 
доверительного 
управления ПИФ 

Перечень 
имущества, 
которое может 
быть передано в 
оплату 
инвестиционных 
паев 

Реквизиты транзитного счета 
(транзитного счета депо), открытого 
для перечисления на него денежных 
средств (ценных бумаг), передаваемых в 
оплату инвестиционных паев; 
 

Минимальная сумма 
денежных средств 
(стоимость имущества), 
передачей в оплату 
инвестиционных паев 
которой (которого) 
обусловлена выдача 
инвестиционных паев 

Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд 
недвижимости 
«Проектный»,  
ЗПИФ 
недвижимости 
«Проектный» 

Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд смешанных 
инвестиций 
«Проектный» под 
управлением 
Открытого 
акционерного 
общества 
«Управляющая 
компания 
«Еврофинансы» от 
11.03.2008, 
Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд смешанных 
инвестиций 
«Проектный» от 
12.04.2012, 
Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд недвижимости 
«Проектный», от 
08.09.2014. 

№ 1244-94141758 
зарегистрированы 
ФСФР России 
11.03.2008 

Денежные средства 
и(или) недвижимое 
имущество, 
предусмотренное 
инвестиционной 
декларацией Фонда 
 

Получатель платежа: ООО «УК «ОРЕОЛ» 
ИНН: 7704750193 КПП: 785250001 
Транзитный счет 
№ 4070181089200 0102914  
Банк получателя: Банк ГПБ (АО),БИК: 
044525823          
к/с № 30101810200000000823 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 

100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 



Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд 
недвижимости 
«ЮГРА 
Коммерческая 
Недвижимость», 
ЗПИФ 
недвижимости 
«ЮГРА 
Коммерческая 
Недвижимость» 
 

Закрытый паевой 
инвестиционный 
ипотечный фонд 
"ЮГРА Ипотечный 
Фонд" под 
управлением ООО 
"РЕГИОН 
Девелопмент" от 
20.04.2005, 
Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд  недвижимости 
"ЮГРА 
Коммерческая 
Недвижимость" под 
управлением ООО 
"РЕГИОН 
Девелопмент" от 
04.03.2008, 
Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд недвижимости 
"ЮГРА 
Коммерческая 
Недвижимость" от 
09.10.2008, 
Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд недвижимости 
"ЮГРА 
Коммерческая 
Недвижимость" под 
управлением ООО 
"РЕГИОН 
Девелопмент" от 
16.03.2010 

№ 0350-76604338 
зарегистрированы 
ФСФР России 
20.04.2005 г. 

Денежные средства 
и(или) недвижимое 
имущество, 
предусмотренное 
инвестиционной 
декларацией Фонда 
 

Получатель платежа: ООО «УК «ОРЕОЛ» 
ИНН: 7704750193 КПП: 785250001 
Транзитный счет 
 № 40701810200000002172  
Банк получателя: Банк ГПБ (АО),БИК: 
044525823          
к/с № 30101810200000000823 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 

10 000  (Десять тысяч) рублей. 
 

Закрытый паевой 
инвестиционный 
рентный фонд 
«Югра Рентный 
Фонд», ЗПИФ 

"Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд недвижимости 
"Югра Рентный 
Фонд" под 
управлением ООО 

№ 0491-93351459 
Зарегистрированы 
ФСФР России 
16.03.2006 г. 

Денежные средства 
и(или) недвижимое 
имущество, 
предусмотренное 
инвестиционной 
декларацией Фонда 

 10 000 (Десять тысяч) рублей. 
 



рентный "Югра 
Рентный Фонд" 
 

"РЕГИОН 
Девелопмент" от 
16.03.2006, 
Закрытый паевой 
инвестиционный 
рентный фонд 
"Югра Рентный 
Фонд" от 09.10.2008, 
"Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд недвижимости 
"Югра Рентный 
Фонд" от 30.10.2008, 
"Закрытый паевой 
инвестиционный 
рентный фонд 
"Югра Рентный 
Фонд" под 
управлением ООО 
"РЕГИОН 
Девелопмент" от 
19.11.2009  

 

Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд 
недвижимости 
«Югра», ЗПИФ 
недвижимости 
«Югра» 
 

 № 1676-94162677 
Зарегистрированы 
ФСФР России 
15.12.2009 г. 

Денежные 
средства и(или) 
недвижимое 
имущество, 
предусмотренное 
инвестиционной 
декларацией 
Фонда 

Получатель платежа: ООО «УК «ОРЕОЛ» 
ИНН: 7704750193 КПП: 785250001 
Транзитный счет 
 № 40701810126800000323  
Банк получателя: Банк ВТБ (ПАО), БИК: 
044525187, 7702070139,783501001 
 к/с № 30101810700000000187 
 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 
 
 
 
 
 

10 000 000 (Десять миллионов) 
рублей. 
 

 



Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд 
недвижимости 
«СТРОЙПРОЕКТ» 
 

 № 2416 
Зарегистрированы 
ФСФР России 
23.08.2012 г. 

Денежные 
средства 

Получатель платежа: ООО «УК «ОРЕОЛ» 
ИНН: 7704750193 КПП: 785250001 
Транзитный счет 
 № 40701810192000132914  
Банк получателя: Банк ГПБ (АО),  БИК: 
044525823          
к/с № 30101810200000000823 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 

100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

 


