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Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное 

наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании 

этого фонда:  

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного 

управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, 

предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г. 

 

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, 

подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 

№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон 

ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, е-mail: 

info@trustunionam.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не 

определяют доходов в будущем, государство не гарантирует 

доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед 

приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Изменения и дополнения, вносимые в Правила 

доверительного управления Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Инженер», 

порядковый номер 1443-94157038-6, дата регистрации 

Службой Банка России по финансовым рынкам 28.02.2014г. 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВРОФИНАНСЫ» 

 № 29/01/14 - 02 от «29» января 2014 г. 

 

________________________/ Ефимов М.В./ 

 
 

Изменения и дополнения № 6 в правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Инженер» 

 (Правила зарегистрированы ФСФР России за № 1443-94157038 от 02 июня 2009 г.)  
 
Внести в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Инженер» (далее – «Правила Фонда») следующие изменения и дополнения: 

 
1. Изложить п. 115. Правил Фонда в новой редакции: 

 
  

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
115. За счет имущества, составляющего Фонд, 
выплачивается вознаграждение Управляющей 
компании в размере 1,5 (Одна целая пять 
десятых) процента (с учетом НДС) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
Фонда, а также Специализированному 
депозитарию, Регистратору, Аудитору и 
Оценщикам в размере не более 3 (Трех) 
процентов (с учетом НДС) среднегодовой 
стоимости чистых активов Фонда. 

115. За счет имущества, составляющего Фонд, 
выплачивается вознаграждение Управляющей 
компании в размере 1,5 (Одна целая пять 
десятых) процента среднегодовой стоимости 
чистых активов Фонда, а также 
Специализированному депозитарию, 
Регистратору, Аудитору и Оценщикам в 
размере не более 3 (Трех) процентов (с 
учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых 
активов Фонда 

 
 
  
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                         Ефимов М.В. 
ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» 

  
 


