
Сообщение об изменении фирменного наименования,  места нахождения, номеров 

телефонов и факсов, адреса электронной почты, адреса сайта в сети Интернет  

Управляющей компании 

 

«17» августа  2012 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»  (Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционным фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00842, 

выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 20.12.2011г.) сообщает, что 

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве были 

зарегистрированы следующие изменения, внесенные в учредительные документы 

юридического лица, касающиеся: 
 

Изменения полного фирменного наименования управляющей компании на 

русском языке: 

Прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-

Финанс». 

Новое наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ». 
 

Изменения сокращенного наименования управляющей компании на русском 

языке: 

Прежнее наименование: ООО «Альбион-Финанс». 

Новое наименование: ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»; 
 

Изменения полного фирменного наименования управляющей компании на 

иностранном языке (английском): 

Прежнее наименование: отсутствовало. 

Новое наименование: Limited Liability Company «VELES TRUST». 

 

Изменения сокращенного фирменного наименования управляющей компании на 

иностранном языке (английском): 

Прежнее наименование: отсутствовало. 

Новое  наименование: VELES TRUST LLC. 

 

Изменения места нахождения управляющей компании: 

Прежние место нахождения: 125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, д. 21/1, стр. 1. 

Новое место нахождения:  123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, 

под. 9. 

 
 

Также, сообщает об изменении: 
 

Номера телефона управляющей компании: 

Прежний номер телефона:  (495) 775-90-46, (495) 231-11-24. 

Новый номер телефона: (495) 258-24-25, (495) 775-90-46 
 

Номера факса управляющей компании: 

Прежний номер факса: (495)775-90-46, (495) 231-11-24. 

Новый номер факса: (495) 258-24-26. 
 

Адреса электронной почты управляющей компании: 

Прежний адрес электронной почты: uk@albionfinance.ru 
Новый адрес электронной почты: uk@veles-trust.ru 
 

mailto:uk@albionfinance.ru
mailto:uk@veles-trust.ru


Адреса сайта в сети Интернет управляющей компании: 

Прежний адрес сайта: www.albionfinance.ru 

Новый адрес сайта: www.veles-trust.ru 

 

Паевые инвестиционные фонды под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»: 

 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Амур Недвижимость»  

(Правила доверительного управления  паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 

ФСФР России 02.03.2010 г. за № 1745-94164512); 

 Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ» 

(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом  зарегистрированы 

ФСФР России 26.07.2011 г. за № 2173-94174002); 

 Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «АТРИУМ» (Правила 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР 

России 07.09.2010 г. за № 1899-94168527); 

 Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «Торговая недвижимость»  

(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 

ФСФР России 07.09.2010 г. за № 1900-94169254); 

 Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «СТРИТ РИТЕЙЛ» 

(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом  зарегистрированы 

ФСФР России 07.09.2010  г. за № 1898-94168444).  
 
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с 

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными 

документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, можно по месту нахождения ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» по адресу: 

123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, под. 9, по тел. (495) 258-24-25, (495) 775-90-

46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru 
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондом 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 
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом. 

 

 
Генеральный директор   

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»        Е.В. Черных 
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