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УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
Обrцества с ограниченной
ответственностью кУправляющая
компания коЛМА-ФИНАНС)
от 22 мая 2018 года J\Ъ 4

изluЕнЕнI4rl и дополнЕния Nъ 5

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости

(АнтЕЙ Iог>
(Правuла dоверumельноlо управленltя паевых4 uнвесmuцLtонньlu4 фонdол,t зареZuсmрuрованы

Феdерапьной слуuсбой по фuнансовылt pblшKcL,yl 22 мая 2007 zоdа за М 0В22-91127573)
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4. Полное фирменное наименование

управJuIюlцей компании фонда (далее -
управляющаJ{ компания): Общество с
ограниченной ответственностью
<Управляющая компания кОЛМА-
ФИНАНС).

4. Полное фирменное наименование

}тIравляюrцей компании фонда (далее -
управляющая компания): Обrцество с

ограниченной ответственностью
Управляюшая компания кАурум
Инвестмент>.

5, Место нахождения управляюrцей
компании: 127051, г. Москва, Ма,тый
Каретный пер., д. 7, стр. 1.

5. Место нахождения управляrоrцей
компании: 129110, город Москва,

улица ТIIепкина, дом 28, этахt 5,

помещение I, комната 5.

б. Лицензия управляющей компании от
к12> ноября 2008 г. NЬ 21-000-1-00610,
предоставленнаr{ Федера_шьной службой
по финаIлсовым рынкам.

6. Лицензия управляюшей компании от
<05> октября2012 года Ns21-000-1-
0092З, предоставленнаj{ Федера:rьной
службой по финансовым рынкам,

15, Полное фирменное наименование
юридического лица,
осуществляющего оценку имуществa'
составляюшlего фонд (далее -
оценщик):
15.1 Закрытое акционерное обrцество
<Международный центр оценки)
(далее * оценrцик-1).

15. Полное фирменное наименование
юридического лица,
осуществляющего оценку имуществц
составляющего фонд (далее -
оценrцик):
1 5.1 Акционерное общество
<Международный центр оценки)
(да,rее - оценrцик-1),

44.2|. Сообщение о созыве обшего
собрания раскрывается лицом,
созывающим общее собрание, не

позднее чем за 20 (Двадцать) дней до
даты проведе}Iия обrцего собрания.

,Що его раскрытия сообщение о созыве
обrцего собрания должно быть
направлеIlо в Банк России.
Раскрытие сообщения о созыве
общего собрания осуlцествляется на
сайте в сети Интернет, электронный
адрес которого включает доменное
имя, права на которое принадлежат

управляюirlей компании :

http://www.olma-f.ru (далее - сайт в
сети Интернет).

44.21. Сообщение о созыве обrцего

собрания раскрывается лицом,
созывающим общее собрание, не

позднее чем за 20 (Щвадцать) дней до

даты проведения обrцего собрания.

Що его раскрытия сообrцение о созыве
обшего собрания должно быть
направJlено в Банк России.
Раскрытие сообщения о созыве
обrцего собрания осуществляется на
сайте в сети Интернет, электронный
адрес которого включает доменное
имя, права на которое принадлежат

управляIоlцей компании :

http ://www. autum-investment.ru (да,тее

- сайт в сети Интернет).
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107. Управляющая компания обязана|

раскрывать информацию в следу.щ"* 
|порядке: 
l. информация, подJIежаща;I в|

соответствии с Федеральньтп,tl

законом (Об инвестиционньrх|

фондах> и нормативными актами Bl

сфере финансовьп< рынков
раскрьIтиIо путем опубликования в

сети Интернет, публикуется на сайте
http://www.olma-f.ru;

|соответствии с Федеральным законом

|кОб инвестиционньIх фондах>,
|нормативньтми актами в сфере

|6""arrcouur" pbIHKoB и настояпIими
|Прuu"пur" раскрытию путем
|опубликования в печатном издании,

|публикуется в (Приложении

|к Вестнику Федера,тьной службы по
lфинансовым рынкам).

информачия, подJIежаща'I в

107. Управляюrцая компания обязана|

раскрывать информацию в слелующем|ПОРЯДКе: 
1. информация, подпежащаJ{ в|

соответствии с Федера,rьньrм|
законом кОб инвестиционньгх|

фондах> и нормативными актами в]

сфере финансовьrх рынков
раскрьпию пгем опубликования в

| сети Интернет, публикуется на сайте

I http://-*w.aurum-investment.ru;

|соответствии с ФедеральньIм законом
lкОб инвестиционньD( фондах>,

|rroprur"urru*" актами в сфере

]финансовьтх рынков и настояIцими
|Прuu"пur" раскрытию путем

|опубликования в печатном издании,
|публикуется в (Приложении

|к Вестнику Федеральной службы по
lфинансовым рынкам)).

информация, подлежiilцаl{ в

Генеральный директор
ООО ((Управляющая компания
(оЛМА-ФинАнс> В. Виноградов


