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Старая редакция  Новая редакция 
13. Полное фирменное наименование 

аудиторской организации фонда (далее - 
аудиторская организация): Общество с 
ограниченной ответственностью Аудиторская 
служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

13. Полное фирменное наименование 
аудиторской организации фонда: Общество с 
ограниченной ответственностью Аудиторская 
компания «Аналитик» (далее – аудиторская 
организация). 

 

14. Место нахождения аудиторской 
организации: г. Москва, 127006, ул. Малая 
Дмитровка, дом 3. 

14. Место нахождения аудиторской 
организации: Российская Федерация, 115432, 
г. Москва, ул. Трофимова, д. 23, кор. 1, кв. 10. 

15. Полное фирменное наименование 
юридического лица, осуществляющего оценку 
имущества, составляющего фонд (далее - 
оценщик): 

15.1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Коллиерз Интернешнл»; 

15.2 Общество с ограниченной 
ответственностью «КУШМАН ЭНД 
ВЭЙКФИЛД» 

 

15. Полное фирменное наименование 
юридического лица, осуществляющего оценку 
имущества, составляющего фонд (далее - 
оценщик): 

15.1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Коллиерз Интернешнл»; 

15.2 Общество с ограниченной 
ответственностью «КУШМАН ЭНД 
ВЭЙКФИЛД»; 

15.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сэнтрал Груп»; 

15.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр экспертизы 
собственности»; 

15.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛ - Консалт»; 

 15.6. Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМ - Консалт». 

16. Место нахождения оценщика - 
юридического лица: 

16.1  107045, Россия, г. Москва, 
Последний переулок, дом 5, стр.1 
        16.2  125047, Россия, г. Москва, ул. 
Гашека, д.6, этаж 6 

16. Место нахождения оценщика - 
юридического лица: 

16.1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Коллиерз Интернешнл»: 
107045, Россия, г. Москва, Последний 
переулок, дом 5, стр.1; 
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16.2  Общество с ограниченной 
ответственностью «КУШМАН ЭНД 
ВЭЙКФИЛД»: 125047, Россия, г. Москва, ул. 
Гашека, д.6, этаж 6; 

16.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сэнтрал Груп»: 109052, г. 
Москва, ул. Нижегородская, д.104, корп.3, 
пом.1, ком.3; 

16.4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр экспертизы 
собственности»: 107078, г. Москва, пер. Б. 
Козловский, д.11 стр. 1, помещение II, 
комната 11; 

16.5. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛЛ - Консалт»: 105082, г. 
Москва, Балакиревский переулок, д. 1А, офис 
8; 

16.6. Общество с ограниченной 
ответственностью «ОМ - Консалт»: 115191, г. 
Москва, ул. 2-я Рощинская, д.4, офис 503. 

100.  За счет имущества, 
составляющего фонд, выплачиваются 
вознаграждения управляющей компании в 
размере 1 % (один процент) 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 
0,3 % (ноль целых три десятых процента) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными актами в сфере 
финансовых рынков. 

100. За счет имущества, 
составляющего фонд, выплачиваются 
вознаграждения управляющей компании в 
размере 2 % (два 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 
0,3 % (ноль целых три десятых процента) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными актами в сфере 
финансовых рынков. 
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