
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом № 35о от 10 июля 2020 года 

Генеральный директор ООО УК «Гамма Групп» 

 

         _______________    / Жукова Л.С. / 

м.п. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3 

В Правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Гарантия» 

(зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 

«15» августа 2019 года за № 3819) 

 

Старая редакция Новая редакция 

13. Полное фирменное наименование 

аудиторской организации Фонда: Общество с 

ограниченной ответственностью «Мир аудита» 

(далее - Аудиторская организация). 

 

13. Исключен 

14. Место нахождения Аудиторской 

организации: 115191, город Москва, Городская 

улица, дом 8, комната 34-35.  

 

14. Исключен 

 

В связи с исключением из текста Правил пунктов 13 и 14, исключены все упоминания об 

Аудиторской организации. Далее приводятся только пункты Правил, изменившие 

содержание, и не приводятся пункты Правил, в которых присутствовало упоминание 

Аудиторской организации. 

 

 15.1. Акционерное общество «Центр 

независимой экспертизы собственности». 

 

15.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр независимой 

экспертизы собственности». 

38. Общее количество выданных Управляющей 

компанией инвестиционных паев составляет 

401,26086 (Четыреста одна целая двадцать 

шесть тысяч восемьдесят шесть стотысячных) 

штук. 

 

38. Общее количество выданных Управляющей 

компанией инвестиционных паев составляет 

277,92753 (Двести семьдесят семь целых 

девяносто две тысячи семьсот пятьдесят три 

стотысячных) штук. 

 

113. За счет имущества, составляющего 

Фонд, выплачиваются вознаграждения 

Управляющей компании в размере 60 000 

(Шестьдесят тысяч) рублей в месяц, но не более 

2,5 (Две целые пять десятых) процента 

среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда, определяемой в порядке, установленном 

нормативными актами в сфере финансовых 

113. За счет имущества, составляющего 

Фонд, выплачиваются вознаграждения 

Управляющей компании в размере 30 000 

(Тридцать тысяч) рублей в месяц, но не более 

2,5 (Две целые пять десятых) процента 

среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда, определяемой в порядке, установленном 

нормативными актами в сфере финансовых 



рынков, а также Специализированному 

депозитарию, Регистратору, Аудиторской 

организации и Оценщику в размере не более 7,5 

(Семь целых пять десятых) процентов (с учетом 

НДС) среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда определяемой в порядке, установленном 

нормативными актами в сфере финансовых 

рынков. 

 

рынков, а также Специализированному 

депозитарию, Регистратору и Оценщику в 

размере не более 7,5 (Семь целых пять десятых) 

процентов (с учетом НДС) среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда 

определяемой в порядке, установленном 

нормативными актами в сфере финансовых 

рынков. 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО УК «Гамма Групп»                               ________________/Жукова Л.С/ 


