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Изменения и дополнения №

16

в Правила доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Солнечный город»

г. Москва,

2016 год

г.

Старая редакция

7

Полное

фирменное

специализированного
Общество

·

наименование

депозитария ·Фонда

с ограниченной

-

ответственностью

Полное

Новая редакция

фирменное

специализированного

цаименование.

..

депозИтария

Фонда

Закрытое акцнонерnое общество «Первый

«Специализированная депозитарная компания

Специализированный Депозитарий» (далее

«Гарант»

Специализированный

Специализированный депозитарий).

Специализированного

Место

(далее

-

депозита Ий).

8

Место

нахождения

депозитария

г.

123100,,

.Москва,

Краснопресненская наб~, д. ·6.

9

лицензия
на

Специализированного

депозитария
деятельности.

·специализированного

депозитария

фондов,

·

паевых

инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фощов от

27

Специализированного

щ:позитария -Российская Федерация,

125167,

г. Москва, ул; Восьмоtо марта 4-я, д. 6А.

осуществлен:ие

инвестиционных

нахождения

сентября

2000

года

№22-000-1-00010,
предоставленная
Федеральной службой по финансовьiм рынкам.

ЛИцеИзия

Специализированного

на

осуществление

депозитария
деятельности

специализированного

депозитария

инвестиционных

фондов,

паевых

инвестиционных фондов и негосударственных
nенсионных фондов от

«08»
22-000-1-00001,

августа

1996

года

предоставленная
Федерал1:11iой комиссией no рынку ценных

No

б маг.

11

Полное

фирменное

1:1аименование

лица,

осуществляющего ведение реестра владельцев

инв~стиционных паев ФоНда
ограниченной

12

- Общt;ство ·с

ответственностью

Полное

фирменное

наименование

лица,

осуществляющего ведение реестра владельцев

инвестиU,ионных

паев

. акцщшерное

Фонда

-

общество

Заtф1>IТ(Щ

«Первый

<(Специализированная .депозитарная компаншi

Сnециализврованный Депозитарий» (далее

«Га ан:r» дале.е

Реrис

'" Реги

ато

).

Место ,н:ахождения Реrистратора

- 123100,

г.

ато

Место нахождения Регистратора

Москва,Краснопресненска:я наб.,.д. 6 ..

Федерация,

Лицензия

ЛИцензия

-

.
125167,

- Росснйская

г. Москва, ул. Восьмого

ма та 4-я, д. 6А.

13

Регистратора

деятельности

~·

на

осуществление

специализир~ванного

Регистратора

деятельности

на

осуществление

специализированного

депозитария инвестиционных фомов, паевых

депозитария инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фощов ц .него.сударственных

инвестиционных фощов и негосударственных

пенсионных фомов от

27 сентября 2000г.

№22·

Предоставленная
Федеральной
службой по финансовым рынкам.

OOO;;l-00010,

пенсионных фондов от

№

«08» августа 1996 года
22-000-1-00001,
nредоставленная ·

Федеральной комиссией по рынку ценных
б маг.

Генеральный директор

А.М. Грицко

2

