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УТВЕРЖДЕНЫ 

- Решением общего собрания  

владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» 

(протокол от 29 октября 2021  года 

№2021/ГЛ-1) 

- Приказом Генерального директора  

Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «ОЛМА-ФИНАНС»  

от 29 октября 2021 года № 2021-10-29/1 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №10  

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «ГЕРАКЛ» 

(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 

Службой Банка России по финансовым рынкам 12 ноября 2013 года за № 2686) 

 

 

Старая редакция Новая редакция 

5. Место нахождения управляющей 

компании: 127051, г. Москва, Малый 

Каретный пер.,  д. 7, стр. 1. 

5. Место нахождения управляющей 

компании: город Москва. 

14. Место нахождения аудиторской 

организации: Российская Федерация, 

125009, город Москва, улица Тверская, дом 

18, корпус 1, эт.7, п.I, к.64, оф.730. 

14. Место нахождения аудиторской 

организации: город Москва. 

39. Количество инвестиционных паев, 

которое управляющая компания вправе 

выдавать после завершения (окончания) 

формирования фонда дополнительно к 

количеству выданных инвестиционных паев, 

предусмотренных пунктом 38 настоящих 

Правил (далее –  дополнительные 

инвестиционные паи), составляет 12,394652 

(Двенадцать целых и триста девяносто 

четыре тысячи шестьсот пятьдесят две 

миллионных) шт. 

39. Количество инвестиционных паев, 

которое управляющая компания вправе 

выдавать после завершения (окончания) 

формирования фонда дополнительно к 

количеству выданных инвестиционных паев, 

предусмотренных пунктом 38 настоящих 

Правил (далее –  дополнительные 

инвестиционные паи), составляет 1 000 (Одна 

тысяча) шт. 

72. Управляющая компания раскрывает 

информацию о принятом решении о выдаче 

дополнительных инвестиционных паев и о 

начале срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев. В 

72. Управляющая компания раскрывает 

информацию о принятом решении о выдаче 

дополнительных инвестиционных паев и о 

начале срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев. В 
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указанном решении определяется: 

 максимальное количество выдаваемых 

дополнительных инвестиционных паев; 

 имущество, которое может быть передано 

в оплату выдаваемых дополнительных 

инвестиционных паев; 

Указанная информация раскрывается на 

сайте в сети Интернет и в печатном издании 

«Приложение к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам». 

указанном решении определяется: 

 максимальное количество выдаваемых 

дополнительных инвестиционных паев; 

 имущество, которое может быть передано 

в оплату выдаваемых дополнительных 

инвестиционных паев; 

Указанная информация раскрывается на 

сайте в сети Интернет. 

73. Прием заявок на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев 

осуществляется в течение 1 (Одного) месяца 

со дня начала срока приема заявок, 

указанного в сообщении о начале срока 

приема заявок на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев. 

73. Прием заявок на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев 

осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня начала срока приема заявок, 

указанного в сообщении о начале срока 

приема заявок на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания  

«ОЛМА-ФИНАНС»                К.В. Виноградов  

 

 
  


