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Изменения и дополнения №13 в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 
«Квант»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 02 февраля 2010 г. за № 1727-94197977)



Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Квант» (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:
Старая редакция
Новая редакция
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное Общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее  - специализированный депозитарий).

7.	Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий" (далее  - специализированный депозитарий).

8.	Место нахождения специализированного депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б.

8.	Место нахождения специализированного депозитария: 129110, г.Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
9.	Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России.

9.	Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 03 июля 2009 года № 22-000-0-00089 выдана ФСФР России.

10.	Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Акционерное Общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – регистратор).

10.	Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий" (далее – регистратор).

11.	Место нахождения регистратора: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б.

11.	Место нахождения регистратора: : 129110, г.Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
12.	Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России.

12.	Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 03 июля 2009 года № 22-000-0-00089 выдана ФСФР России.



