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Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору 

 доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

 другой управляющей компании 

 

 

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

«Управляющая компания «Восток-Запад»), место нахождения: 123112, город Москва, вн. тер. г. 

муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, ИНН: 

6454074653, лицензия № 21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами от 24 августа 2010 г., выданная Банком России, адрес страницы в сети Интернет, используемый 

для раскрытия информации: www.ew-mc.ru, сообщает о принятии решения о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Смирнова-Реалист» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления 

зарегистрированы Банком России 18 марта 2021 года за № 4320) другой управляющей компании. 

 
Сведения об управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору 

доверительного управления Фондом. 

 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»; 

ОГРН: 5067746107391; 

Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: лицензия Федеральной службы по финансовым 

рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от «20» 

декабря 2011 г.; 

Место нахождения (адрес): 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр. 1; 

Номер телефона, сайт управляющей компании: +7 (495) 775-90-46, https://veles-trust.ru 
 
Дата принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом: 

27.12.2021 г. 
 
Лицо, принявшее решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления 
Фондом Новой управляющей компании: 
Общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда 
 
 
 
 

 
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: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный 
округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7, тел. +7 (495) 191-83-21 или в 
сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, 
что 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. 
 

http://www.ew-mc.ru/
https://veles-trust.ru/
http://www.ew-mc.ru/


 

До даты вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления 

Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом 

другой управляющей компании, доверительное управление Фондом осуществляет ООО «Управляющая 

компания «Восток-Запад». 
Владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия указанного решения, приобретают 
право требовать от управляющей компании этого фонда погашения принадлежащих им инвестиционных 
паев. 
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