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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ АБХАЗИИ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА» 

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «25» мая 2010 года  за № 1794-94164564, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «30» августа 2010 года за № 1794-94164564-1, от «19» октября 2010 года  за № 1794-94164564-2, от «02» декабря 2010 года  за № 1794-94164564-3, от «28» апреля 2011 года за № 1794-94164564-4, от «08» декабря 2011 года за №1794-94164564-5)



















г. Москва
2012 год


Прежняя редакция
Новая редакция
 5. Место нахождения управляющей компании - 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1.

5. Место нахождения управляющей компании - 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17 января» 2001 года № 21-000-1-00043, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17 января» 2001 года № 21-000-1-00043, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
16. Полное фирменное наименование юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщики): 
16.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПАЛАТИН»;
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «КОРРАС Консалтинг».

16. Полное фирменное наименование юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщики):
16.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПАЛАТИН»;
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «КОРРАС Консалтинг»;
16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная оценка». 
17. Места нахождения оценщиков:
17.1. 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.8/26;
17.2. 107045, г. Москва, Луков переулок, д.4, офис 8.

17. Места нахождения оценщиков:
17.1. 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д.8/26;
17.2. 107045, г. Москва, Луков переулок, д.4, офис 8;
17.3. 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А



Генеральный директор 	                                                                                     Д.Г. Ретунских
                                                                М.П.


