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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКРЫТЫМ  ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ 

“КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” 

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

“УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ТРОЙКА ДИАЛОГ” 

 

 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 

25 августа 2004 г. № 0252-74113866, изменения и дополнения в Правила зарегистрированы в 

ФСФР России  за № 0252-74113866-1 от 17 ноября 2005 года, № 0252-74113866-2 от 11 мая 2006 

года, № 0252-74113866-3 от 25 июля 2006 года, № 0252-74113866-4 от 16 января 2007 года, № 

0252-74113866-5 от 21 февраля 2007 года) 

 

 

 
 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

90. Опубликованию в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг подлежат: 

• информация о фирменном наименовании 

управляющей компании, месте (местах) 

приема заявок на приобретение и погашение 

инвестиционных паев; 

• информация о фирменных наименованиях 

агентов, местах их нахождения, местах приема 

ими заявок на приобретение, погашение 

инвестиционных паев; 

• бухгалтерский баланс имущества, 

составляющего фонд, бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках управляющей 

компании; 

• отчет о приросте (об уменьшении) 

имущества, составляющего фонд; 

• сведения о вознаграждении управляющей 

компании и расходах, подлежащих 

возмещению за счет имущества, 

составляющего фонд; 

• справка о стоимости чистых активов фонда 

и соответствующие приложения к ней, иные 

документы в соответствии с Федеральным 

законом "Об инвестиционных фондах"; 

• информация о принятии решения о 

передаче прав и обязанностей по договору 

доверительного управления фондом другой 

управляющей компании. 

Указанная информация публикуется в 

"Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам " и на сайте 

управляющей компании по адресу 

www.am.troika.ru. 

90. Опубликованию в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг подлежат: 

• информация о фирменном наименовании 

управляющей компании, месте (местах) приема 

заявок на приобретение и погашение 

инвестиционных паев; 

• информация о фирменных наименованиях 

агентов, местах их нахождения, местах приема 

ими заявок на приобретение, погашение 

инвестиционных паев; 

• бухгалтерский баланс имущества, 

составляющего фонд, бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках управляющей 

компании; 

• отчет о приросте (об уменьшении) 

имущества, составляющего фонд; 

• сведения о вознаграждении управляющей 

компании и расходах, подлежащих 

возмещению за счет имущества, 

составляющего фонд; 

• справка о стоимости чистых активов фонда 

и соответствующие приложения к ней, иные 

документы в соответствии с Федеральным 

законом "Об инвестиционных фондах"; 

• информация о принятии решения о передаче 

прав и обязанностей по договору 

доверительного управления фондом другой 

управляющей компании. 

Информация, подлежащая в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах» опубликованию в 

печатном издании, публикуется в 

"Приложении к Вестнику Федеральной 
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службы по финансовым рынкам". 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания «Тройка Диалог»                  Заостровцева М.В. 

  


