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Старая редакция Новая редакция 

Наименование на титульном листе: 

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закрытым паевым инвестиционным 

комбинированным фондом «ВТБ Капитал - 

Рентный доход ПРО» 

Наименование на титульном листе: 

ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закрытым паевым инвестиционным 

комбинированным фондом «Рентный доход ПРО» 

1. Полное название паевого инвестиционного 

фонда - Закрытый паевой инвестиционный 

комбинированный фонд «ВТБ Капитал - 

Рентный доход ПРО» (далее – «Фонд»). 

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - 

Закрытый паевой инвестиционный 

комбинированный фонд «Рентный доход ПРО» 

(далее – «Фонд»). 

2. Краткое название Фонда – ЗПИ 

комбинированный фонд «ВТБ Капитал - 

Рентный доход ПРО». 

2. Краткое название Фонда – ЗПИ комбинированный 

фонд «Рентный доход ПРО». 

3.1. Категория фонда – комбинированный. 3.1. Категория фонда – комбинированный фонд. 

4. Полное фирменное наименование управляющей 

компании Фонда – Общество с ограниченной 

ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный 

резерв (далее - Управляющая компания). 

4. Полное фирменное наименование управляющей 

компании Фонда – Общество с ограниченной 

ответственностью Сбережения плюс (далее - 

Управляющая компания). 

15.4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Кушман энд Вэйкфилд». 

15.4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Комонвелс Партнершип». 

15.5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Коллиерз Интернешнл». 

15.5. Общество с ограниченной ответственностью 

«НИКОЛИЕРС». 

16.4. ОГРН Общества с ограниченной 

ответственностью «Кушман энд Вэйкфилд»: 

1047797054227. 

16.4. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью 

«Комонвелс Партнершип»: 1047797054227. 

16.5. ОГРН Общества с ограниченной 

ответственностью «Коллиерз Интернешнл»: 

1027700543056. 

16.5. ОГРН Общества с ограниченной ответственностью 

«НИКОЛИЕРС»: 1027700543056. 

Абзац 1 пункта 121 Правил: 

Управляющая компания обязана раскрывать 

информацию, подлежащую раскрытию в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах» и настоящими 

Правилами, на сайте www.vtbcapital-pr.ru. 

Абзац 1 пункта 121 Правил: 

Управляющая компания обязана раскрывать 

информацию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об 

инвестиционных фондах и нормативными актами 

Банка России. Информация, подлежащая 

раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте 

Управляющей компании www.savingsim.ru. 

По тексту Правил доверительного управления ссылку на адрес сайта Управляющей компании в сети Интернет: 

«www.vtbcapital-pr.ru» заменить на: «www.savingsim.ru». 

В пунктах 30 и 98.1 Правил доверительного управления ссылку на адрес информационной системы 

Управляющей компании «Кабинет клиента» в сети Интернет: «https://online.vtbcapital-pr.ru/auth/», 

«https://online.vtbcapital-pr.ru/» заменить на: «online.savingsim.ru». 

В пунктах 46.23, 55 и 98.1 Правил доверительного управления ссылку на адрес Управляющей компании в сети 

Интернет, где размещено типовое Соглашение об электронном документообороте и использовании системы 

«Кабинете, клиента» «http://www.vtbcapital-pr.ru/ru/about/reports/» заменить на: 

«http://www.savingsim.ru/ru/about/reports». 

 

http://www.savingsim.ru/

