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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» 

 

Протокол № 183  от 27 апреля  2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

Изменения и дополнения № 31 

в Правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  

«Арсагера – жилищное строительство» 

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0402-

75409534 от 13.09.2005 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п 
Старая редакция  Новая редакция 

1.    7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда – Закрытое 

акционерное общество «Первый Специализированный 

Депозитарий» (далее - Специализированный 

депозитарий). 

 

7. Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда – 

Акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - 

Специализированный депозитарий). 

 

2. 8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 125167, Российская Федерация, город 

Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А. 

 

8. Место нахождения Специализированного 

депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, 

корп. «Б». 

3. 9. Лицензия Специализированного депозитария от «08» 

августа 1996 года № 22-000-1-00001 на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

предоставленная Федеральной службой по финансовым 

рынкам РФ. 

 

9. Лицензия Специализированного депозитария от «04»  

октября 2000 года № 22-000-1-00013 на осуществление 

деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 

и негосударственных пенсионных фондов, 

предоставленная ФКЦБ России. 

 

4. 10. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда  -  Закрытое акционерное 

общество «Первый Специализированный Депозитарий» 

(далее – Регистратор). 

 

10. Полное фирменное наименование лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев Фонда  -  Акционерное общество 

«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

(далее – Регистратор). 
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5.  11. Место нахождения Регистратора: 125167, 

Российская Федерация, город Москва, ул. Восьмого 

марта 4-я, д. 6А. 

 

11. Место нахождения Регистратора: 115162, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б». 

 

6.  12. Лицензия Регистратора от  «08» августа 1996 года 

№ 22-000-1-00001 на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, 

предоставленная Федеральной службой по финансовым 

рынкам РФ. 

 

12. Лицензия Регистратора от «04»  октября 2000 года № 

22-000-1-00013 на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, предоставленная 

ФКЦБ России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления ПАО «УК «Арсагера»                 ______________________  В.Е. Соловьев 
 

 

 


