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1 '7. Полное фирменное наимеЕование
специzшизированного депозитариJI Фонда
Общество с ограниченной ответственностью
<Межрегиональный специализированный
депозитарий> (далее имеЕуется
специ€lлизированный депозитарий)

7. ГIолное фирменное наименоваЕие
специ€rлизированного депозитарIтI Фонда -
Акционерное общество <<Специализированный

депозитарий кИНФИНИТУМ) (далее именуется
- специаJIизированный депозитарий)

2, 8. Место нахождения специалLIзированного
lепозIlтария - Российская Федерация, l29110, г.

\4осква. Пр-r,N4ира, д. 69, стр. 1.

8. Место нахождениlI специzlлизированного

депозитария - Российская Федерация, 7| 57 62, r,

Москва, 1п. Шаболовка, дом 3l, корп. Б

J 9 Лtлцензия сIlецI,1а,lLlзированного деllозиrарIlя
на ос\,шес,гв--Iен}lе деяте,lьности
слециа]излlрованного депозитарtlя
инвестиtIионных фондов, паевых
иttвестициогttlых фоrtдов и i]егос,чдарственI]ых
I1енсионных фондов от 0З ию.rя 2009 г. }Ъ 22-
000-0-00089. предоставленная Федера,rьной
с;уiкбой по финансовым рынка\{.

9. _]lи ценз ия специализ ированно го деllоз итари я

на ос),ществление деяте.]ьности
спецtlа-гlIlз ированного де позитария
инв9стиц}lонrrых фондов) паевых
инвестиционных фондов и нег()с)дарственных
пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. jli-s 22-
000-1-00013, выдана ФКЦБ России.

4 10. ГIолное фирменное наименоI]ание лица,
осушес,твляюlllего ведение реестра владельцев
инвесtициоIlных паев Фонда - Общество с

ограниченной ответственностью
кМежрегиональttый специzulизированный
Jlell оз итарий> (лал ее име нуется -- регистраr-ор).

l0. Полное фирменное наименование лица,
ос)лцествляющего ведение реестра владельцев
инвестиционных паев Фонда - Акционерное
общество <<Специализированный депозитарий
кИНФИНИТУМ) (далее именуется

регистратор).

з 1l . ý4ес,гtl нахоrкдения регистратора -

Российская (lедерация, 129 1 10, г. Москва, l1p-T
Мира, д. 69, стр. 1.

11. NlecTo нахождения регистратора -

Российская Федерация, l i 5162, г, Москва. ул.
Шаболовка, дом 31, корп, Б

6 12. JIицензия регистратора на осуществление
деятеJ]ьLIости специzLпизированного

депозитария инвестиционных фондов, гIаевых
}t}iвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов от 0З июля 2009 г. Ns 22-
000-0-000В9, лредоставленная Федераль й
службой по финансовым рынкам.

12. Лицензия регистратора на ос)лцествление

деятельности специzlлизированного

депозитария инвестиционньгх фондов, паевьIх
инвестиционных фондов и негос)дарственных
ценсионньIх фондов от 04 октября 2000 г. Np 22-
000-1-00013, выдана ФКtF России.

Генеральный директор #,,Р*-*i Поляков Е.В.

lъ*lл U

\ý;
, ý jUд

щ:"I#.ф


