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Сообщение 

о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в 

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Смирнова-Реалист» 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 

(лицензия Банка России от 24 августа 2010 г. № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности 

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, выданная без ограничения срока действия)  

 

сообщает о регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 

изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Смирнова-Реалист» (далее – Фонд, Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 18 марта 2021 г. в 

реестре за №4320). 

 

Дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) изменений и 

дополнений в Правил доверительного управления Фонда: 17 февраля 2022 года № 4320-4. 

 

Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Фондом внесены в части: 

• Смены Управляющей компании фонда - ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" 

декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по 

финансовым рынкам) 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом опубликованы на  

https://veles-trust.ru/ru/Funds/Funds/SmirnovaRealist#ruc  

 

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Центральным Банком 

Российской Федерации (Банком России) изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Фонда:  изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления 

Фондом, связанные со сменой Управляющей компании фонда, вступают в силу со дня 

раскрытия сообщения об их регистрации. 

 

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с 

правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными 

действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу:  109028, г. Москва, пер. 

Хохловский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на официальном сайте 

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу: www.veles-trust.ru. . 

https://veles-trust.ru/ru/Funds/Funds/SmirnovaRealist#ruc
http://www.veles-trust.ru/
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Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести 

инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного 

управления Фондом. 
 


