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                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

№ 24 от «25» марта 2021 г. 

________________________/ Жданова Е. Н. / 

м.п. 

 

Изменения и дополнения № 8  

в правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт»  

(Правила зарегистрированы Банком России 16 июля 2015 года № 3009) 

  

Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» (далее – «Правила Фонда») следующие 

изменения и дополнения: 

 

1. Изложить следующие пункты Правил Фонда в новой редакции: 
 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда – 

Открытое акционерное общество 

«Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (далее - 

Специализированный депозитарий). 

 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда – 

Акционерное общество 

«Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (далее - 

Специализированный депозитарий). 

 

9. Лицензия Специализированного 

депозитария на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 

октября 2000 г., предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 

 

9. Лицензия Специализированного 

депозитария на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов № 

22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., 

предоставленная ФКЦБ России. 

 

10. Полное фирменное наименование 

лица, осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев Фонда – 

Открытое акционерное общество 

«Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (далее - Регистратор). 

 

10. Полное фирменное наименование 

лица, осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев Фонда – 

Акционерное общество 

«Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» (далее - Регистратор). 

 

12. Лицензия Регистратора на 

осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

12. Лицензия Регистратора на 

осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 
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инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 

октября 2000 г., предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 
 

инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов № 

22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., 

предоставленная ФКЦБ России. 
 

36. Общее количество выданных 

Управляющей компанией инвестиционных 

паев составляет 10 888,15505 (десять тысяч 

восемьсот восемьдесят восемь целых 

пятнадцать тысяч пятьсот пять стотысячных) 

штук. 
 

36. Общее количество выданных 

Управляющей компанией инвестиционных 

паев составляет 8 525,47440 (восемь тысяч 

пятьсот двадцать пять целых сорок семь 

тысяч четыреста сорок стотысячных) штук. 
 

 

 

Генеральный директор                                                                                             Е.Н. Жданова   

ООО «РИО» 


