
 
 

                 

 
 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
о регистрации изменений и дополнений в  

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Кутузовский» 

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164) 

 

 
Решением Банка России от 30.03.2017 были зарегистрированы изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Кутузовский» 
(далее – Фонд), о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 3164-3. 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом касаются: 

 изменения общего количества выданных Управляющей компанией инвестиционных паев 

Фонда; 

 изменения количества инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе 

выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к 

количеству выданных инвестиционных паев; 

 возможности обращения инвестиционных паев Фонда на организованных торгах. 

Настоящие изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом 
(далее –ПДУ), вступают в силу: 

 30.03.2017 (со дня регистрации изменений и дополнений в ПДУ) в части изменения 
общего количества выданных Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда и 
изменения количества инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе 
выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к 
количеству выданных инвестиционных паев; 

 07.04.2017 (со дня раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений в 
ПДУ) в части возможности обращения инвестиционных паев Фонда на организованных 
торгах. 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК», имеет лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10.10.2016 №21-000-1-00998, 

предоставленную Банком России. 

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество 
«Национальная кастодиальная компания». 

Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, 
а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно 

по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44 или по тел./факс:                          
(499) 681-06-62 и на сайте: www.uk-ahml.ru. 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, 

результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде чем приобрести инвестиционный 

пай Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда. 
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