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УТВЕРЖДЕНО 

Генеральным директором 

ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент» 

Леошко Ю.И. 

Приказ № 143-од от 12 декабря 2011 года 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5 

в Правила доверительного управления 

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом 

«Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда»  

под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» 

зарегистрированы ФСФР России 20 ноября 2008 года за № 1310-94147761 

 

Старая редакция Новая редакция 

Изложить пункт 7 Правил в новой редакции: 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда – Общество 

с ограниченной ответственностью «Северо-

Западная Финансовая Компания» (далее - 

Специализированный депозитарий) 

7. Полное фирменное наименование специализированного 

депозитария Фонда-  Открытое акционерное общество 

«Объединенный специализированный депозитарий» (далее - 

Специализированный депозитарий). 

Изложить пункт 8 Правил в новой редакции: 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария – Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Ленинская Слобода, д. 19 

8. Место нахождения Специализированного депозитария- 

Российская Федерация 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 

д.2, стр. 64 

 

Изложить пункт 9 Правил в новой редакции: 

9. Лицензия Специализированного депозитария 

на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от «20» декабря 2000 г. № 22-000-

1-00024, предоставленная Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг. 

9. Лицензия Специализированного депозитария на 

осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов от 29 июля 2010 г.  №22-000-0-00094, 

предоставленная Федеральной службой по финансовым 

рынкам.  

Изложить пункт 11 Правил в новой редакции: 

11.Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда – Общество с 

ограниченной ответственностью «Северо-Западная 

Финансовая Компания» (далее - Регистратор). 

 

11.Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда Открытое акционерное 

общество «Объединенный специализированный 

депозитарий» (далее – Регистратор) 

Изложить пункт 12 Правил в новой редакции: 

12. Место нахождения Регистратора – Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19. 

12. Место нахождения Регистратора- Российская 

Федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 64 

 

Изложить пункт 13 Правил в новой редакции: 

13. Лицензия Регистратора на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов от 

«20» декабря 2000 г. № 22-000-1-00024, 

предоставленная Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг. 

 

13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов от 29 июля 2010 г.  

№22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой 

по финансовым рынкам. 

Генеральный директор 

ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент» 

 

Леошко Ю.И. 
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