
 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ 
«КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 

 

 
(Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

“Коммерческая недвижимость» зарегистрированы ФСФР России 25 августа 2004 года № 0252-74113866, 
изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 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, № 0252-

74113866-6 от 23 августа 2007 года, № 0252-74113866-7 от 16 октября 2007 года, № 0252-74113866-8 от 11 
декабря 2007 года, № 0252-74113866-9 от 12 февраля 2008 года, № 0252-74113866-10 от 07 августа 2008 

года, № 0252-74113866-11 от 14 августа 2008 года, № 0252-74113866-12 от 27 ноября 2008 года) 
 
 

  

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

39. Количество выданных Управляющей 

компанией Инвестиционных паев составляет                     

13 185 517,8171276 (тринадцать миллионов сто 

восемьдесят пять тысяч пятьсот семнадцать целых 

восемь миллионов сто семьдесят одна тысяча 

двести семьдесят шесть десятимиллионных) штук.  

40. Количество Инвестиционных паев, 

которое Управляющая компания вправе выдавать 

после завершения (окончания) формирования 

Фонда дополнительно к количеству выданных 

Инвестиционных паев, предусмотренных 

пунктом 39 настоящих Правил (далее по тексту – 

«Дополнительные инвестиционные паи»), 

составляет 100 000 000 000 (сто миллиардов) штук. 

 

39. Количество выданных Управляющей 

компанией Инвестиционных паев составляет                     

13 206 961,6951753 (тринадцать миллионов двести 

шесть тысяч девятьсот шестьдесят одна целая шесть 

миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот 

пятьдесят три десятимиллионных) штук.  

40. Количество Инвестиционных паев, 

которое Управляющая компания вправе выдавать 

после завершения (окончания) формирования Фонда 

дополнительно к количеству выданных 

Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 39 

настоящих Правил (далее по тексту – 

«Дополнительные инвестиционные паи»), 

составляет 99 999 978 556,1219523 (девяносто девять 

миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов 

девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят 

шесть целых один миллион двести девятнадцать 

тысяч пятьсот двадцать три десятимиллионных) штук. 

 

 

 

Генеральный директор 

Закрытого акционерного общества  

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

 


