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Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  

«Аруджи – фонд недвижимости 1» 
 

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 25 октября 2007 г. за № 1034-
94134876) 

 

старая редакция новая редакция 

5. Место нахождения Управляющей 
компании – Российская Федерация, 127055, г. 
Москва, ул. Лесная, д.43. 

5. Место нахождения Управляющей 
компании –123007, г. Москва, Хорошевское ш., 
д.32А. 

6. Лицензия Управляющей компании на 
осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами от  
06 марта 2007 года № 21-000-1-00370, 
предоставленная Федеральной службой по 
финансовым рынкам.  

6. Лицензия Управляющей компании на 
осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами от 
07 марта 2012 года № 21-000-1-00855, 
предоставленная Федеральной службой по 
финансовым рынкам.  

17. Места нахождения Оценщиков: 

17.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвест Групп» - Российская 
Федерация, 127055, г. Москва, ул. Лесная, д.43 

17.2. Закрытое акционерное общество 
«Найт Фрэнк» - 123056, РФ, г.Москва, 
Васильевская ул., д.4. 

17.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФандОценка» - 127055, г. 
Москва, ул. Лесная, д.43. 

17. Места нахождения Оценщиков: 

17.1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвест Групп» - Российская 
Федерация, 127055, г. Москва, ул. Лесная, д.43 

17.2. Закрытое акционерное общество 
«Найт Фрэнк» - 123056, РФ, г.Москва, 
Васильевская ул., д.4. 

17.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «ФандОценка» - 123007, г. 
Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. 

111. Вознаграждение Управляющей 

компании, указанное в пункте 110 настоящих 

Правил, подлежит выплате Управляющей 

компании в срок не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента окончания месяца.  

111. Вознаграждение Управляющей 

компании, указанное в пункте 110 настоящих 

Правил, подлежит выплате Управляющей 

компании в срок не позднее 60 (Шестидесяти) 

календарных дней с момента окончания месяца.  
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