













ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Интервальным  паевым инвестиционным фондом  товарного рынка
«ОЛМА – ЗОЛОТО»

Старая редакция
Новая редакция

7..Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».


7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Банк ВТБ (открытое акционерное общество).


8.	Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 115162,
г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б».


8. Место нахождения специализированного депозитария: г. Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д. 29.

9.	. Лицензия специализированного депозитария  от"04" октября 2000г. № 22-000-1-00013,предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
 

9. Лицензия специализированного депозитария от «04» октября 2000г. № 22-000-0-00011, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

    11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».


11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Банк ВТБ (открытое акционерное общество). 

12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б».


12. Место нахождения регистратора: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

13. Лицензия регистратора от "04" октября 2000г. № 22-000-1-00013, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.


13. Лицензия регистратора от «04» октября 2000г. № 22-000-0-00011, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.


14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива».




14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «СНТ - АУДИТ».


15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация,  103009,  г. Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 2.



15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 123376,  г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 1.

Подпункт 5 пункта 26
5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением государственных ценных  бумаг Российской  Федерации,   а  также  ценных  бумаг  иностранных  государств  и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинге" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "ВааЗ" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторе Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
 

Подпункт 5 пункта 26
5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных  бумаг Российской  Федерации,   а  также  ценных  бумаг  иностранных  государств  и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинге" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "ВааЗ" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторе Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;


Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»				Машкова Е.А


