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I. ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИДЖИ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС"
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество
«ИДжи Кэпитал Партнерс».
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа: Лицензия на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00009 от 12.09.1996, предоставлена ФКЦБ России.
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ИДжи Акций» (далее – «Фонд»).
Дата и номер регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего
Правила доверительного управления Фондом: Правила доверительного управления Фондом (далее – «Правила Фонда»)
зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в реестре паевых инвестиционных фондов 01.12.2005 за
№ 0430-79386037.
Дата регистрации Изменений и дополнений в Правила Фонда Банком России: Изменения и дополнения в Правила
Фонда зарегистрированы Банком России в реестре паевых инвестиционных фондов 26.10.2017 за № 0430-79386037-7.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Изменений и дополнений в Правила Фонда: Изменения и дополнения в Правила Фонда, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, с увеличением
размера вознаграждения управляющей компании, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации указанных Изменений и дополнений Банком России. Изменения и дополнения в Правила Фонда,
касающиеся изменения сведений об аудиторской организации Фонда, сокращения перечня расходов, подлежащих оплате
за счет имущества, составляющего Фонд, вступают в силу со дня их регистрации Банком России. Иные Изменения и дополнения в Правила Фонда вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации Банком России.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем
приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Ознакомиться с Правилами
Фонда и с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и в иных нормативных актах Российской Федерации в сфере финансовых рынков, а также получить подробную
информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2,
этаж 3, помещение I, по телефону +7 (499) 213-02-66, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: www.egcp.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Генеральный директор

А. А. Чернов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНВЕСТ УК"
СООБЩЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТАХ ПО ВЫДАЧЕ И ПОГАШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ИЗ РЕЕСТРА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК" (Лицензия на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами № 21-000-1-00664 от 27 октября 2009 года выдана ФСФР России) (далее – Управляющая компания) сообщает
об исключении сведений об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее — Агенты) Открытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций" (далее — Фонд) из
реестра паевых инвестиционных фондов (решение Банка России от 02.11.2017 г.)
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 года в реестре за
№ 0976-58229693.
Сведения об Агентах:
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк".
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А.
Дата исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов: 02.11.2017 г.
Банк ВТБ (ПАО)
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО).
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
Дата исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов: 02.11.2017 г.

2

Приложение к Вестнику ФСФР, № 87 (2008), 10 ноября 2017 г.

Управляющая компания обеспечит прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда на территории города
Санкт-Петербурга в пункте приема заявок Управляющей компании или посредством почтовой связи в порядке, установленном правилами доверительного управления Фондом.
ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" напоминает инвесторам о том, что стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так 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 фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" и
ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными Федеральным
законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А, бизнес-центр "Лангензипен", по телефонам: (812) 320 51 91 (-92, —93), или на сайте ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" в сети Интернет по адресу:
www.pifbaltinvest.ru.
Генеральный директор
ООО "БАЛТИНВЕСТ УК"

А. С. Тыцик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» (далее –
Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 марта 2011 г. № 21-000-1-00800, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Саввинские
палаты» под управлением ООО Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» (далее – Фонд) (Правила
доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 21 февраля 2007 г.
за № 0754-94119836 (далее – Правила фонда)
Дата регистрации Банком России изменений в Правила фонда: 31 октября 2017 г.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила фонда:
Изменения и дополнения в Правила фонда, связанные с изменением сведений об управляющей компании, вступают в
силу со дня их регистрации Банком России.
Изменения и дополнения в Правила фонда, связанные с продлением срока действия договора доверительного управления фондом, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК «НРК-Капитал» и
ознакомиться с их правилами и иными документами можно по адресу: г. Москва, улица Знаменка, д. 13 стр. 1, офис 1
(тел./факс: +7 (499) 517-93-79) и на сайте в сети Интернет: http://www.nrc-capital.ru.
Настоящее сообщение доступно на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: http://www.nrc-capital.ru.
Генеральный директор
ООО УК "НРК-Капитал"

О. А. Карпушев

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» (далее –
Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 марта 2011 г. № 21-000-1-00800,
предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает о регистрации Банком России изменений и
дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «НРКРегиональный» под управлением ООО Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)» (далее – Фонд)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 03 марта
2011 г. за № 2068-94173801 (далее – Правила фонда).
Дата регистрации Банком России изменений в Правила фонда: 31 октября 2017 г.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила фонда:
Изменения и дополнения в Правила фонда, связанные с изменением сведений об управляющей компании, вступают в
силу со дня их регистрации Банком России.
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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 паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК «НРК-Капитал» и
ознакомиться с их правилами и иными документами можно по адресу: г. Москва, улица Знаменка, д. 13 стр. 1, офис 1
(тел./факс: +7 (499) 517-93-79) и на сайте в сети Интернет: http://www.nrc-capital.ru.
Настоящее сообщение доступно на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: http://www.nrc-capital.ru.
Генеральный директор
ООО УК "НРК-Капитал"

О. А. Карпушев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00547 выдана Банком России 1 апреля 2008 года) сообщает, что
02 ноября 2017 года Банком России за № 0652-94109016-6 зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций "ИнвестКапитал — нефтегазэнерго" (Правила
зарегистрированы ФСФР 26 октября 2006 года за № 0652-94109016).
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом вступают в силу с момента официального
опубликования сообщения о регистрации Изменений и дополнений в Правила в «Приложении к Вестнику ФСФР», а в
части изменений, касающихся:
— изменения инвестиционной декларации фонда;
— расширения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд,
— с установлением права управляющей компании принимать решение об обмене всех инвестиционных паев фонда на
инвестиционные паи другого открытого фонда без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований;
— с установлением права управляющей компании принимать решение об обмене на инвестиционные паи фонда инвестиционных паев другого открытого фонда без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований;
вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования сообщения о регистрации Изменений и дополнений в Правила в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Финансовые системы» 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 паевым
инвестиционным фондом.
Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Финансовые системы» размещена в сети Internet no адресу: http://uk-ﬁnansist.ru/, также необходимые сведения можно получить по телефону (347) 246-39-90 или по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151/1, оф. 5.
Генеральный директор
ООО УК "ФинанСист"

А. З. Шайхиева

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00547 выдана Банком России 1 апреля 2008 года) сообщает, что
02 ноября 2017 года Банком России за № 1011-94131843-6 зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций "Финансист Прогресс" (Правила зарегистрированы ФСФР 4 октября 2007 года за № 1011-94131843).
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом вступают в силу с момента официального
опубликования сообщения о регистрации Изменений и дополнений в Правила в «Приложении к Вестнику ФСФР», а
в части изменений, касающихся:
— изменения инвестиционной декларации фонда;
— расширения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд,
— с установлением права управляющей компании принимать решение об обмене всех инвестиционных паев фонда на
инвестиционные паи другого открытого фонда без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований;
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— с установлением права управляющей компании принимать решение об обмене на инвестиционные паи фонда инвестиционных паев другого открытого фонда без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований;
вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования сообщения о регистрации Изменений и дополнений в Правила в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Финансовые системы» 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 паевым
инвестиционным фондом.
Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Финансовые системы» размещена в сети Internet no адресу: http://uk-ﬁnansist.ru/, также необходимые сведения можно получить по телефону (347) 246-39-90 или по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151/1, оф.5.
Генеральный директор
ООО УК "ФинанСист"

А. З. Шайхиева

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы" (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00547 выдана Банком России 1 апреля 2008 года) сообщает, что
02 ноября 2017 года Банком России за № 0245-74081540-9 зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций "ИнвестКапитал – фонд акций" Правила зарегистрированы ФСФР 11 августа 2004 года за № 0245-74081540).
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом вступают в силу с момента официального
опубликования сообщения о регистрации Изменений и дополнений в Правила в «Приложении к Вестнику ФСФР», а в
части изменений, касающихся:
— изменения инвестиционной декларации фонда;
— расширения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд,
— с установлением права управляющей компании принимать решение об обмене всех инвестиционных паев фонда на
инвестиционные паи другого открытого фонда без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований;
— с установлением права управляющей компании принимать решение об обмене на инвестиционные паи фонда инвестиционных паев другого открытого фонда без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований;
вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования сообщения о регистрации Изменений и дополнений в Правила в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Финансовые системы» 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 паевым
инвестиционным фондом.
Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Финансовые системы» размещена в сети Internet no адресу: http://uk-ﬁnansist.ru/, также необходимые сведения можно получить по телефону (347) 246-39-90 или по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151/1, оф. 5.
Генеральный директор
ООО УК "ФинанСист"

А. З. Шайхиева

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК — УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТАХ ПО ВЫДАЧЕ,
ПОГАШЕНИЮ И ОБМЕНУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 выдана ФСФР России от 15 сентября 2009 г.) осуществляя
доверительное управление следующими открытыми паевыми инвестиционными фондами:
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 21 сентября 2006 г. за № 0619-94123737);
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации» (Правила доверительного
управления зарегистрированы ФСФР России 21 сентября 2006 г. за № 0620-94123708);
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» (Правила доверительного
управления зарегистрированы ФСФР России 21 сентября 2006 г. за № 0622-94123683);
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— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05 декабря 2006 г. за № 0687-94123720);
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индекс ММВБ» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04 октября 2007 г. за № 1013-94132089);
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индекс ММВБ — электроэнергетика» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04 октября 2007 г. за № 1014-94132162);
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04 октября 2007 г. за № 1015-94132245);
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 10 ноября 2011 г. за № 2244);
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 31 мая 2012 г. за № 2361);
— ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Облигации плюс» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 февраля 2013 г. за № 2547) (далее – Фонды)
настоящим сообщает об изменении сведений о «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющемся агентом по выдаче, погашению и, если это предусмотрено правилами доверительного управления соответствующих паевых инвестиционных фондов, обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» (далее — Агент) Фондов.
Сведения об агенте:
1. Полное наименование агента: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2. Сокращенное наименование Агента: Банк ГПБ (АО)
3. Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
4. Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
5. Телефон: (495) 719-17-63
6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
№ 177-04229-100000, выданная ФКЦБ 27 декабря 2000 года, без ограничения срока действия
7. Даты включения сведений о Банк ГПБ (АО) в реестр паевых инвестиционных фондов в качестве агента:
7.1. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Акции»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Сбалансированный» — 29 ноября 2006 г.;
7.2. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Индия» — 15 декабря 2006 г.;
7.3. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Индекс ММВБ»; ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Газпромбанк — Индекс ММВБ — электроэнергетика»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» — 07 июля 2008 г.;
7.4. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Мировая продовольственная корзина» — 16.11.2011 г.;
7.5. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Золото» — 05.06.2012 г.;
7.6. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» — 18.02.2013 г.
8. Существо произошедших изменений:
8.1. С 10 ноября 2017 года открываются следующие новые места приёма Агентом заявок на приобретение, погашение и,
если это предусмотрено правилами доверительного управления соответствующих паевых инвестиционных фондов, обмен
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление
активами»:
353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 24, тел/факс: (8614) 24-02-34, (8614) 24-02-36,
(8614) 24-02-37, Пн. – Чт.: с 09:10 до 17:40, перерыв с 13:00 до 13:45. Пт.: с 09:10 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:45. Предпраздничные дни: с 09:10 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:45. Последний рабочий день месяца: с 9:10 до 17:30, перерыв с 13:00 до
13:45. Сб., Вс.: выходной.; 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1, тел. (812) 622-04-5, Пн. – Пт.:
с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной. Последний рабочий день месяца: с 09.30
до 17.00. Последний день месяца – Сб.: с 09.30 до 14.00.; 622018, Свердловская область, гор. Нижний Тагил, ул. Юности,
д. 16, тел.: (3435) 41-88-28, (3435) 41-91-85. Пн. – Пт.: с 09.00 до 19.00. Без перерыва. Сб.: с 10.00 до 17.00. Вс. – выходной.;
445007, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Новозаводская, д. 8, тел. (8482) 310-500. Пн. – Чт.: с 09.00 до
17.00. Без перерыва. Пт. и предпраздничные дни: с 09.00 до 16.00. Сб., Вс. – выходной.
8.2. С 10 ноября 2017 года прекращается приём Агентом заявок на приобретение, погашение и, если это предусмотрено
правилами доверительного управления соответствующих паевых инвестиционных фондов, обмен инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» в следующих местах приема заявок:
156530, Костромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, Красносельское шоссе, д.1, тел/факс: (4942) 59-00-00,
(4942) 490-929. Пн. – Пт.: 10.00 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Сб. 10.00 до 17.00 (последний раб. день
месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. – выходной.
8.3. Изменения сведений об Агенте связанные с изменением адресов, телефонов и режима работы существующих мест
приёма агентом заявок на приобретение, погашение и, если это предусмотрено правилами доверительного управления
соответствующих паевых инвестиционных фондов, обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»:
Старые сведения:
119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 87, тел.: (495) 913-74-74 . Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 08.30 до
20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00).
Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, тел. (395-2)283-182, 283-189, факс 258-058. Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва. Сб.: с 11.00
до 17.00 с перерывом, Вс. – выходной.; 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 70, тел.: (39161) 901-75,
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901-77. Пн. – Пт.: 09.30 до 20.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 628309, Тюменская область, ХМАО —
Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Строителей, строение 9, тел. (3463) 23-85-15. Пн. – Пт.: с 09.00 до 17.00, без
перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 624570 Свердловская обл., г. Ивдель, территория Ивдельского ЛПУ МГ ООО "Газпром
трансгаз Югорск", тел.: (34386) 53548. Пн. – Чт.: с 08.15 до 16.30, Пт.: с 08.15 до 16.10, перерыв: с 12.00 до 12.45. Сб., Вс. –
выходной.
Новые сведения:
119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 87, тел.: (495) 913-74-74. Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00
(последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 664011, г. Иркутск,
ул. Свердлова, д. 41, тел. (395-2)283-182, 283-189, факс 258-058. Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00. Сб.: с 09.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская, д. 70, тел.: (39161) 901-75, 901-77. Пн. – Пт.:
09.30 до 19.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 628309, Тюменская область, ХМАО — Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 12, д. 29, пом. 3, тел. (3463) 23-12-49. Пн. – Пт.: с 09.00 до 18.00, без перерыва. Сб.: с 10.00 до 15.00, без перерыва. Вс. – выходной.; 624590 Свердловская обл., г. Ивдель, ул. Трошева, д. 38, тел.: (34386) 53848, (34386) 5-38-59. Вт. – Пт.:
с 09.30 до 18.30, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб.: с 09.30 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00. Вс., Пн. – выходной.
9. Сведения (адреса и телефоны) о местах приёма агентом заявок на приобретение, погашение и, если это предусмотрено правилами доверительного управления соответствующих паевых инвестиционных фондов, обмен инвестиционных
паев вышеуказанных Фондов (с учетом всех изменений и дополнений):
119991, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41,стр.1, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 08.30 до 20.00
(последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 127427, г. Москва, ул.
Академика Королева, д. 12, тел.: (495) 913-74-74, Пн. – Чт.: с 9.30 до 18.00. Пт.: с 9.30 до 16.00. Без перерыва. Кроме Сб., Вс.
и общегосударственных праздников РФ; 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д.23, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание
физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.30 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб.
день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до
16.00. Без перерыва.; 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.39, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. –
Пт.: с 08.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30
до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.;
115419, г. Москва, проезд Михайловский Верхний 2-й, д.9, стр. 11, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.:
с 09.30 до 19.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00). Пт., если последний день месяца приходится на Сб. или Вс.:
с 09.30 до 19.00. Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва; 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 7, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 08.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Пт., если последний день месяца приходится на Сб. или Вс.: с 08.30 до 20.00. Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 142770, г. Москва,
п. Сосенское, пос. Газопровод, дом 101, корпус 2, тел.: (495) 913-74-74, Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт. и предпраздничные
дни: с 9.30 до 16.00. Без перерыва.; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, тел.: (495) 913-74-74, Пн. – Чт.: с
09.30 до 17.00. Пт. и предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Перерыв с 13.00 до 13.45. Кроме Сб., Вс. и общегосударственных праздников РФ. Обслуживание только физ. лиц – сотрудников организации (вход на территорию закрыт).; 117420,
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. –Пт.: с 09.30 до 17.00. Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 115035, г. Москва,
Раушская наб., д. 16, тел.: (495) 913-74-74, Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт.: с 9.30 до 16.00. Перерыв: с 13.00 до 13.45. Кроме
Сб., Вс. и общегосударственных праздников РФ (обслуживание только физ. лиц).; 109044, г. Москва, 3-й Крутицкий пер.,
д. 11, (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 08.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Сб.:
с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Без перерыва.; 119311, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 15,
(495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00). Сб.: с
09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 108, тел. (495) 287-29-25,
(495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00). Сб.: с
09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний
раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до
16.00. Без перерыва.; 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 21, тел. (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.:
с 09.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до
14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 117639,
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, тел. (495) 913-74-74, Обслуживание физических лиц: Пн. – Пт.: с 10.00 до 20.00
(последний рабочий день месяца: с 10.00 до 17.00). Сб.: с 10.00 до 17.00 (последний рабочий день месяца: с 10.00 до 14.00).
Обслуживание юридических лиц: Пн. – Чт.: с 10.00 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 10.00 до 16.00. Без перерыва.
Вс. – выходной; 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 36, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 08.30
до 20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00).
Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 107078,
г. Москва, ул. Мясницкая, дом 48, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00 (последний раб.
день месяца: с 09.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц:
Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал,
дом 9, строение 2, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с
08.30 до 17.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 119454, г. Москва, проспект Вернадского, дом 76, корпус В, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.:
с 09.30 до 20.00, в последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00. Перерыв: с 13.00 до 13.45. В Сб.: с 09.30 до 17.00, перерыв:
с 13.00 до 13.45. В последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00, без перерыва. Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до
17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. перерыв: с 13.00 до 13.45.; 125190, г. Москва, Ленинградский проспект,
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дом 80, корпус 16, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с
09.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.:
с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 117036, г. Москва, ул. Гримау, дом 6, тел.:
(495) 913-74-74 Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00., в Пт. и предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 7, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 08.30 до
20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 43, тел.: (495) 913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 08.30 до 20.00 (последний
раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр.
лиц: Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 119313, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 87, тел.: (495) 913-74-74. Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с
09.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. – Чт.: с 09.30
до 17.00. Пт., предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва.; 127051, г. Москва, ул. Цветной б-р, д. 2, тел.:
(495) 913-74-74; (495) 287-61-00, Обслуживание физ. лиц: Пн. – Пт.: с 08.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до
17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Без перерыва. Вс. – выходной.; 603005, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 65 Б, тел. (831)421-82-01 (доб. 392), Пн. – Пт.: 09.00 до 19.30, без перерыва. Сб.: с 09.00 до
16.30. Вс. – выходной.; 603950, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 11, тел.: 8 (831) 431-13-81, Пн. – Чт.: 09.00 до 16.00,
Пт. с 09.00 до 15.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 8Б помещение № 4,
тел./факс: (831) 411-91-64 (доб. 711, 712), Пн. – Пт.: 09.45 до 18.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, пр-т.Ленина, д.208, тел.: (83147) 219-77, факс: (83147) 656-16, Пн. – Пт.: 08.30 — 19.00; Сб. с 09.00 до
16.30. Без перерыва. Вс. – выходной.; 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 174, тел./факс:
(831) 421-82-04, Пн. – Пт.: 09.00 до 19.30, Сб. 09.00 до 16.30 . Без перерыва. Вс. – выходной.; 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 4, тел./факс: (831) 421-82-06, Пн. – Пт.: 9.00-19.30, Сб. 09.00-16.30. Без перерыва. Вс. – выходной.; 603016, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Веденяпина, д.11, тел.: 8 (831) 421-82-07,
Пн. – Пт.: 10.15 до 18.30. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, д.15, тел/факс: 8 (8342) 777-333, Пн. – Пт.: 09.30 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 610000, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 31, тел. (8332) 35-85-81, Пн. – Пт.: 09.15 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 603159, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 62, пом. 114, Тел.: (831) 421-82-09, Пн.
– Пт.: 09.15 до 17.30. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 2,
тел./факс: 8(8352) 30-30-33, Пн. – Пт.: 09.00 до 19.30. Без перерыва. В Сб.: с 09.00 до 16.30. Без перерыва. Вс. – выходной.;
606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 79, тел.: 8(8313) 39-14-45, Пн. – Пт.: 09.30 до 17.45.
Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17, тел:
(8362)-69-16-12, Пн. – Пт.: с 9.30 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 428000, г. Чебоксары, площадь Речников, 5,
тел.: (8352) 30-30-32, Пн. – Пт.: 9.00 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 629300, Тюменская область, г. Новый
Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4, тел. (3494)93-53-01, 93-53-04, Пн. – Пт.: с 09.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.30.
В Сб. с 10.00 до 16.00. Вс. — выходной.; 629300, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 18, тел. (3494) 94-55-33, Пн. – Пт.: с 09.00 до 20.00, в Сб. с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. —
выходной.; 629320, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ г. Новый Уренгой, район Коротчаево, улица Октябрьская, дом 22, тел. (3494) 97-51-60, Пн. – Пт.: с 10.00 до 18.00. Перерыв: с 13.30 до 15.00. Сб.: с 10.00 до 13.00,
без перерыва. Вс. – выходной; 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
м-н Советский, дом 5, корпус 3, тел. (3494) 25-01-55, 25-01-54, Пн. – Пт.: с 09.00 до 19.00. Перерыв: с 13.30 до 15.00. В Сб.
с 10.00 до 16.00 (без перерыва). Вс. — выходной; 629740, Тюменская обл., п. Ямбург, дом № 44, кв. 1, тел. (3494) 96-94-49,
96-72-33, Пн., Ср., Пт.: с 09.30 до 19.00., Вт., Чт.: с 10.30 до 20.00. Перерыв: с 13.30 до 16.30. В Сб. с 10.00 до 16.00. Вс. — выходной.; 629350, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок Новозаполярный, модуль № 1, блок Б, тел. (3494) 96-42-21, 96-26-49, Пн. – Пт.: с 10.00 до 19.00. Перерыв: с 13.30 до 16.00. В Сб. с 10.00 до 14.00.
Вс. — выходной.; 629860,Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Уренгой, 4 мкрн., д. 36 "А", тел. (3494)939165, Пн. –
Пт.: с 10.00 до 18.00. Перерыв: с 13.30 до 15.00. Сб., Вс. – выходной; 629008, Тюменская обл., ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 1, тел. (34922) 35601, Пн. – Пт.: с 09.00 до 18.00. Перерыв: с 12.30 до 14.00. Сб.: с 10.00 до 16.00, без перерыва. Вс. —
выходной.; 629300, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкрн. Восточный, д. 5, корпус 9, тел. (3494) 97-40-30, 22-51-99, Пн. – Пт.: с 09.00 до 18.00. Перерыв: с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. — выходной.; 629400,
Тюменская обл., ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Октябрьская, д. 21, тел.: (34992) 2-12-27, Пн. – Пт.: c 09.00 до 17.30. Перерыв: с
12.30 до 14.00. Сб.: с 10.00 до 16.00. Вс. — выходной.; 629850, ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 25, тел. (34997) 2-66-85,
Пн. – Пт.: c 10.00 до 18.30. Перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной.; 629757, Тюменская обл., ЯНАО, Надымский
р-н, п.Заполярный, Административное здание Ныдинского ЛПУ, (3499) 51-32-99, Пн. – Чт.: с 10.00 до 18.00, в Пт.: с 10.00
до 17.00. Перерыв: с 13.00 до 14.30. Сб., Вс. – выходной.; 629759, Тюменская обл., ЯНАО, Надымский р-н, п. Лонг-Юган,
Здание Администрации , тел.: (3499) 51-69-78, Пн. – Чт.: с 11.15 до 18.30, в Пт.: с 11.15 до 18.15. Перерыв: с 14.00 до 15.00.
Сб., Вс. – выходной.; 629761, Тюменская обл, ЯНАО, Надымский р-н., п. Ягельное, д. 27, кв. 21, тел.: (3499) 51-91-38,
Пн. – Чт.: с 11.15 до 18.30, в Пт.: с 11.15 до 18.15. Перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. – выходной.; 629745, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Правохеттинский, ул.Газовиков, д.19, тел.: (3499) 51-44-39,
Пн. – Чт.: с 10.00 до 18.00, в Пт.: с 10.00 до 17.00. Перерыв: с 13.00 до 14.30. Сб., Вс. – выходной.; 629736, Тюменская область, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева, д. 53, тел. (3499) 52-00-20, 52-48-98, Пн. – Пт.: с 09.00 до 20.00. Без перерыва. В Сб.: с 10.00 до 16.00. Вс. — выходной.; 629757, Тюменская область, ЯНАО, Надымский р-н, пос. Пангоды, ул. Мира, д.17, тел. (3499) 56-27-37, 56-01-73, Пн. – Пт.: с 09.00 до 18.00, перерыв: с 13.30 до 15.00. Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 629700,Тюменская область, ЯНАО, Ямальский район, Бованенковское ГКМ, Промбаза ГП-1,
Вахтовый комплекс, тел.: (34995) 9-84-60, Пн. – Пт.: с 10.00 до 19.00. Перерыв: с 13:15 до 15.45. Сб.: с 10.00 до 16.00. Вс. –
выходной.; 629730, Тюменская область, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 5"а", тел. (3499) 53-55-18, 56-54-15, Пн. –
Пт.: с 09.30 до 18.30. Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 629746, Тюменская обл., ЯНАО, Надымский р-н,
п. Приозерный, ФК-2, д. 19, кв. 2, тел.: (3499) 51-98-83, Пн. – Чт.: с 10.00 до 18.00, в Пт.: с 10.00 до 17.00. Перерыв: с 13.00
до 14.30 Сб., Вс. – выходной.; 629300,Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. им. Подшибякина В.Т., д. 1, корп. 2а,
тел.: (3494) 93-53-70, Вт. – Пт.: с 11.00 до 19.00, перерыв: с 14.00 до 15.30. В Сб.: с 10.00 до 16.00, без перерыва. Вс., Пн. –
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выходной.; 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов, д. 1, тел. (3494) 93-54-10,
Вт. – Пт.: с 10.30 до 18.30. Перерыв: с 14.00 до 15.00. В Сб.: с 10.00 до 16.00. Вс., Пн. – выходной.; 629730, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.Надым, ул.Пионерская, д.14, тел.: (3499) 56-77-74, Пн. – Пт.: с 09.30 до 17.30, перерыв: с 13.00 до
14.30. Сб., Вс. – выходной.; 300026,Тула, пр-т Ленина, 106, тел. (4872)33-58-35, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва.
Сб. 10.00 до 16.00, Вс. — выходной.; 241035 г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 17, тел. (4832) 51-66-19, Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00.
Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 21а, тел.: (48762) 3-01-31,
Пн – Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной; 243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского, д. 5,
тел. (48336)4-36-65, Пн. – Пт.: с 09.30 до 17.00. Без перерыва. Сб.., Вс. – выходной.; 243240 Брянская обл., г. Стародуб,
ул. Евсеевская, д. 4, тел./факс: (48348) 2-38-83, Пн. – Пт.: с 09.30 до 17.00; Перерыв: с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. – выходной.;
214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д.27А, тел.: (4812) 35-49-90, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 302028, г. Орел, Бульвар Победы, д.1, тел./факс: (4862) 45-79-80, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва. Сб., Вс.
– выходной.; 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56, тел.: (4912) 27-28-48, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.00. Сб.
10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 248030, г.Калуга, ул.Рылеева, д.4, тел.(4842) 22-22-00, Пн. – Пт.:
с 09.30 до 19.00. Без перерыва. Сб. 10.00-16.00. Вс. – выходной; 300001, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский район, ул. Ложевая, д. 125а, (4872) 40-90-70, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.00. Сб.: 10.00-16.00. Вс. – выходной.; 241050, г. Брянск, площадь
Партизан, д. 4, тел. (4832) 58-94-20, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.00. Сб.: 10.00-16.00. Вс. – выходной.; 350033, город Краснодар,
улица Дмитриевская Дамба, дом 11, тел./факс: (861) 210-48-00, Пн. – Пт.: c 09.10 до 19.40, без перерыва, Сб. с 11.10 до 17.00,
без перерыва, в последний раб. день месяца с 09.10 до 13.00. Вс. – выходной.; 350015, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красноармейская / В. Головатого, № 129/302, тел./факс: (861) 210-34-40, Пн. – Пт.: с 09.10 до 17.40, перерыв с 13.00 до
13.45, предвыходные и предпраздничные: с 09.10 до 16.30 перерыв с 13.00 до 13.45, в последний раб. день месяца
09.10 до 13.00. Сб., Вс. – выходной.; 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д. 56/Б корпус 2, тел/факс:
(86148) 5-37-78, 5-26-69 / (86148) 5-26-24, Пн. – Пт.: с 09.10 до 17.40 перерыв с 13.00 до 13.45, предвыходные и предпраздничные с 09.10 до 16.30 перерыв с 13.00 до 13.45, в последний раб. день месяца 09.10 до 13.00. Сб., Вс. – выходной.; 352900,
Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, ул.Комсомольская/К.Маркса, дом № 104-104а/39-41, тел.
(86137) 5-56-82, 5-56-83, 5-56-84, Пн. – Пт.: с 09.10 до 17.40 без перерыва, предвыходные и предпраздничные с 09.10 до
16.30, в последний раб. день месяца: с 09.10 до 13.00. Сб., Вс. – выходной.; 353900, г. Новороссийск, ул.Мира 24,
тел/факс:(8617) 300-660, 300-661, 300-662, 300-663, Пн. – Пт.: с 09.10 до 17.40 без перерыва, предвыходные и предпраздничные: с 09.10 до 16.30, в последний раб. день месяца: с 09.10 до 13.00. Сб., Вс. – выходной.; 354000, г. Сочи, ул.Советская,
д.36, тел./факс (8622) 255-366, Пн. – Пт.: с 09.10 до 17.40 без перерыва, предвыходные и предпраздничные с 09.10 до 16.30,
в последний раб. день месяца: с 09.10 до 13.00. Сб., Вс. – выходной.; 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23, тел./факс:
(861) 200-95-55, 200-95-52, Пн. – Пт.: с 09.10 до 17.40 перерыв с 13.00 до 13.45, предвыходные и предпраздничные с 09.10 до
16.30 перерыв с 13.00 до 13.45, в последний раб. день месяца: с 09.10 до 13.00. Сб., Вс. – выходной.; 354392, Краснодарский
край, Адлерский район г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 12, тел.: (8862) 259-53-05, Пн. – Чт.: с 10:00 до 17:40,
перерыв с 13:00 до 13:45, Пт.: с 10:00 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:45, предпраздничные дни: с 10:00 до 16:30, перерыв с
13:00 до 13:45, Сб., Вс.: выходной; 350088, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.202/1, тел.:
(861) 200-95-64, Вт. – Пт.: с 10.10 до 18.40 перерыв с 13.00 до 13.45, в Сб.: с 10.10 до 16.40. Предпраздничные дни: с 10.10 до
17.10, перерыв с 13.00 до 13.45. Вс., Пн. – выходной.; 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 56а, тел. (8442) 24-66-76,
Пн. – Пт.: с 09.00 до 19.30; в Сб.: с 09.30 до 15.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 400074, г. Волгоград, ул.Козловская,
д. 34а, тел.: (8442) 24-87-80, Пн. – Пт.: с 09.00-18.30. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 404109, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 44б, тел.: (8443) 52-50-88, Пн. – Пт.: с 09.00 до 19.30. Сб.: с 09.30 до 15.00. Без перерыва.
Вс. – выходной.; 400112, г. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, дом 39, тел.: (8442) 24-66-79, Пн. – Пт.: с 09.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. – выходной.; 403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, дом 30, тел.:
(84457) 53-52-3, : Пн. – Пт.: с 09.00 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной; 634009, г. Томск, 1905 года переулок, 7,
тел.: (382-2) 610-746, (382-2) 610-015, Пн. – Пт.: с 9.30 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 636780,
Томская обл., г. Стрежевой, пр-кт Нефтяников, д. 179А, пом. 5, тел. (382-59)3-32-46, Пн. – Пт.: с 9.30 до 19.00. Сб.: с 10.00
до 15.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 634062, г. Томск, Иркутский тракт, д.100, тел.: (3822) 61-07-77, Пн. – Пт.: с 10.00
до 19.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 636700, Томская обл., с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 97,
тел. (3825)32-17-35, Пн. – Пт.: с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. – выходной.; 636070, Томская обл., ЗАТО
Северск, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 87, тел. (3823)98-33-34, Пн. – Пт.: с 9.30 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 15.00. Без
перерыва. Вс. – выходной.; 636600, Томская обл., с. Парабель, ул. Советская, д. 19, тел. (3825)22-34-48, Пн. – Пт.: с 9-30 до
16-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Сб., Вс. – выходной.; 636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское,
ул. Ленина, д. 11, тел.: (382-55) 2-54-96, (382-55) 2-53-20, Пн. – Пт.: с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. – выходной.; 636460, Томская обл., Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, д.17/2, пом.1, тел. (38254)5-20-03, Пн. –
Пт.: с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. – выходной.; 634057, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 23,
тел.: (3822) 610-079, (3822) 610-716, Пн. – Пт.: с 10.00 до 19.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 634034,
г. Томск, ул. Красноармейская, д.101, тел. (3822) 61-06-02, Пн. – Пт.: с 9.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва.
Вс. – выходной; 634055, г. Томск, проспект Академический, д. 5/1, тел. (382-2)492-556, Пн. – Пт.: с 9.30 до 18.00, перерыв
с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. – выходной.; 625000, Тюменская область, городской округ город Тюмень, г. Тюмень, ул. Советская, д. 20, тел.: (3452) 798-955, (3452) 540-484, (3452) 79-89-46, Пн. – Пт.: с 9.00 до 19.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной; 625019, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, тел. (3452)21-27-92, 39-84-05, Пн.—Пт.: с 9.00 до 19.00. Без перерыва. Сб.,
Вс. – выходной; 625048, г. Тюмень, улица Республики, д.86, корпус 1/1, тел. (3452)40-51-09, 40-51-48, Пн. – Пт.: с 9.30 до
19.00. Без перерыва. Сб.: с 10.00 до 17.00, Вс. – выходной; 627756, Тюменская область, г.Ишим, ул.Карла Маркса, дом 1А/6,
тел.: (34551) 75940, (34551) 75942, Пн.-Чт.: с 9.30 до 17.00. Пт.: с 9.30 до 15.30. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 625022, г.
Тюмень, проезд Заречный, д.33/1, тел./факс: (3452) 54-04-95, Пн.-Пт.: с 10.00 до 18.30. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва.
Вс. – выходной.; 626150, Тюменская область, г.Тобольск, 4 микрорайон, д. 29а/1, тел.: (3456) 343091, (3456) 343092, Пн.—
Пт.: с 9.30 до 19.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, 8 Б, тел. (3452) 52-10-59, Пн. – Пт.: с 09.00 до 19.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной; 414024, г. Астрахань,
ул. Наб. Прив. Затона, № 5, литер А, тел. (8512)45-10-31, Пн.—Пт.: с 08.30 до 18.00. Сб. с 08.30 до 15.00. Без перерыва. Вс. —
выходной.; 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 25, литер А, тел.: 8(8512) 45-10-47, 45-10-50, Пн.—Пт.: с 09.00 до 18.00.
Сб.: с 09.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной.; 414032 г. Астрахань, ул. Аксакова, д. 8, тел.: (8512) 55-06-45, Пн. — Пт.:
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с 09.00 до 19.00 Сб. с 09.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной.; 416154 Астраханская обл., Красноярский р-н, п. Аксарайский, АГПЗ, тел. (8512) 45-10-23, Пн. — Чт.: с 08.00 до 16.00 Пт.: с 08.00 до 15.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.;
414041, г. Астрахань, ул. Куликова, д. 63А, литер А, тел.: (8512) 45-10-46, Пн.—Пт.: с 09.00 до 19.00. Сб.: с 09.00 до 13.00. Без
перерыва. Вс. — выходной.; 414004, г. Астрахань, ул. Студенческая, д. 4"Б", тел.: (8512) 47-60-01, Пн.-Пт.: с 09.00 до 19.00.
Сб.: с 09.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной.; 414057 г. Астрахань, пр.Воробьева, д. 12/2, тел.:
(8512) 34-27-85, Пн.-Пт.: с 09.00 до 18.00. Сб. с 09.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной.; 414052, г. Астрахань,
ул. Яблочкова, д. 28б литер А, тел.: 8(8512) 45-10-44, 45-10-48, Пн.-Пт.: с 09.00 до 18.00 Сб. с 09.00 до 16.00. Без перерыва.
Вс. — выходной.; 416506, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Иванова, д. 3, тел.: (8514) 13-59-75, Пн. – Чт.: с 09.00 до 17.00,
в Пт.: с 09.00 до 15.45. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11А, тел.: (8452) 95-19-78,
96-38-81, : Пн. – Чт.: с 09.30 до 17.00, Пт. и предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45. Сб., Вс. – выходной; 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 107А, тел. (8453) 442977, 440970, Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00,
Сб.: с 09.30 до 16.00, без перерыва. Вс. – выходной.; 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 91, тел. (8452) 67-51-31, тел. в субботу (8452) 67-51-08, 67-51-38, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.30, без перерыва, Сб.: с 09.30 до 16.00. Вс. – выходной; 440000, г. Пенза, Ленинский район, ул. Славы, д. 4, тел.: (8412) 205-450, 205-451, Пн. – Пт.: с 09.30 до 20.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной. 413100, Саратовская область, г. Энгельс, улица Ленина, д. 2, тел.: (8453) 54-01-09, 54-04-08, Пн. – Пт.: с 09.30 до
20.00, без перерыва. Сб., Вс. – выходной; 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 3 лит. А,
тел. (812) 622-04-56, (доб. 4473, 4474), Пн. – Чт.: с 9.30 до 17.00., Пт. и предпраздничные дни: с 9.30 до 15.30. Без перерыва.
Сб., Вс. – выходной; 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, пом. 33-Н, тел. (812) 622-04-56 (доб.621, 633), Пн. –
Пт.: с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. – выходной. Последний раб. день месяца: с 09.30
до 17.00. Последний день месяца – Сб.: с 09.30 до 14.00.; 197371, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д. 13 кор. 1,
лит. А, пом. 1Н, тел. (812) 622-04-56 (доб. 541, 542, 544, 547, 551), Пн. – Пт.: с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до
17.00. Вс. – выходной. Последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00. Последний день месяца – Сб.: с 09.30 до 14.00. 192212,
г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, д. 4 лит. А, тел.: (812) 622-04-56, (доб. 521, 523, 522), Пн. – Пт.: с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до 17.00. Без перерыва. Последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00. Последний день месяца — Сб.:
с 09.30 до 14.00. Вс. – выходной; 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт (ПС), д. 79 лит. А, пом. 7Н, тел.
(812) 622-04-56 (доб. 577), Пн. – Пт.: с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до 17.00. Вс. – выходной.; Последний день
месяца: с 09.30 до 17.00. Последняя Сб. месяца: с 09.30 до 14.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 193231, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Большевиков, д. 3, кор. 1, лит. А, тел.: (812) 622-04-56 (доб. 580,581,582,583,584,587), Пн. – Пт.: с 9.30 до 20.00. Без
перерыва. Сб.: с 09.30 до 17.00. Последний день месяца: с 09.30 до 17.00. Последняя Сб. месяца: с 09.30 до 14.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 194358, г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 34, лит. А, тел.: (812) 622-04-56, доб. 642, 641,
643, 644, 646., Пн. – Пт.: с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до 17.00. Последний день месяца: с 09.30 до 17.00. Последняя Сб. месяца: с 09.30 до 14.00. Без перерыва. Вс. – выходной; 199004, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 25,
Литер А, тел.: (812) 622-04-56, доб. 6000,6002,6005, Пн. – Пт.: с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до 17.00. Последний
день месяца: с 09.30 до 17.00. Последняя Сб. месяца: с 09.30 до 14.00. Без перерыва. Вс. – выходной.; 196655, г. Колпино,
ул.Тазаева, д.7, лит.А, тел.: (812) 622-04-56, (доб. 6661, 6662, 6663, 6665), Пн. – Пт.: с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30
до 17.00. Последний день месяца: с 09.30 до 17.00. Последняя Сб. месяца: с 09.30 до 14.00, предпраздничные дни на 1 час
короче. Без перерыва. Вс. – выходной; 188537, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Липовский проезд, д. 3, пом. III,
тел.: (81369) 7-39-50, Пн. – Пт.: с 11.00 до 19.00. Без перерыва. Последний рабочий день месяца: с 11.00 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 11, тел.: (8172) 59-78-60, 59-78-99, Пн. – Пт.: с 9.30 до 17.00, без
перерыва. Сб. с 09.30 до 16.00; последняя Сб. месяца: с 09.30 до 14.00. Без перерыва. Вс. – выходной..; 191167, г. СанктПетербург, Синопская набережная, д. 22, литера А, тел.: (812) 301-99-99 (4801), Пн.-Чт.: 9.30 – 17.00 Пт. 9.30 – 16.00. Без
перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 197198, г. Санкт-Петербург, Зоологический пер., д. 2-4, лит. Б., тел.: 8(812) 622-04-56,
доб.4581,4582,4583,4584, Пн.-Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт. и последний день месяца: с 10.30 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. –
выходной.; 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 95, корп. 1, тел.: (8182) 639025, Пн. – Чт.: с 10.00 до
18.00. Без перерыва. В Пт.: с 10.00 до 16.30, предпраздничные дни на 1 час короче. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной;
169400, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30-лет Октября, д. 25, тел. (8216) 79-67-57, (8216) 79-67-51, Пн. – Пт.: с 09.30 до 17.00,
предпраздничные дни на 1 час короче. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина,
д. 33, тел.: (8216) 76-79-66, 70-00-34, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.30. Без перерыва. Сб.: с 10.00 до 17.00, предпраздничные дни
на 1 час короче. Последний день месяца: с 09.30 до 17.00. последняя Сб. месяца: с 10.00 до 14.00. Без перерыва. Вс. выходной; 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38, тел.: 8 (82151) 313-70, (82151) 311-74, Пн. – Чт.: с 09.30 до 18.00,
Пт.: с 09.30 до 16.30, предпраздничные дни на 1 час короче. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 191167, г. Санкт-Петербург,
Синопская набережная, д. 22, литера А, тел.: (812) 301-99-99 (4801), Пн.-Чт.: 09.30 – 17.00, Пт. 09.30 – 16.00. Без перерыва.
Сб., Вс. – выходной.; 169710, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 33, тел. (82144)49191, 29720, Пн. – Пт.: с 09.30 до 18.30, предпраздничные дни с 09.30 до 17.30. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 167000, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 50, пом. 2,
тел. (8212) 46-96-60, (8212) 46-96-36, (8212) 46-96-45, Пн. – Пт.: с 09.30 до 18.30, без перерыва. Последний день месяца:
с 09.30 до 17.00. Сб., Вс. – выходной; 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 3, тел. (82146) 293-15, Пн. – Чт.:
с 09.30 до 18.30, без перерыва. Пт.: с 09.30 до 16.00, предпраздничные дни на 1 час короче. Последний день месяца: с 09.30
до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной; 183025, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 15,
тел./факс: (8152) 553-600, (8152) 55-36-32, (8152) 55-36-34, Пн. – Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва. Последний день месяца: с 09.30 до 17.00. Сб., Вс. – выходной.; 184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, дом 23а, тел./факс:
(81532) 7-28-12, 7-28-70, Пн. – Пт.: с 10.00 до 18.00. Без перерыва. Последний день месяца: с 10.00 до 17.00. Сб., Вс. – выходной; 191011, г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, д. 2А, литер А, тел.: (812) 622-04-56, доб. 4601, 4602, 4603, 4604,
Пн.-Пт.: 9.30 – 20.00, Сб. и последний раб. день месяца: с 9.30 – 17.00. Последняя Сб. месяца: с 09.30 до 14.00. Вс. – выходной; 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохотский проспект, д. 45, литер А, тел.: (812) 622-04-56, доб. 4620, Пн.— Чт.: 9.30 –
17.00, Пт. 9.30 – 16.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной; 196143, г. Санкт-Петербург, Площадь Победы, д. 2, литер А, тел.:
(812) 622-04-56, доб. 4632, 4633, Пн.— Чт: 9.30 – 17.00, без перерыва. Предпраздничные дни и Пт. 9.30 – 16.00. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной; 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, (863) 203-02-17, 203-02-18, Пн. – Пт.:
с 09.30 до 19.30. Без перерыва. Сб., Вс. – выходной.; 347922, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 17 / пер. 1-й Крепостной, д. 24, (8634) 31-39-27, 31-47-29, Пн. — Пт.: с 09.30 до 19.30. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной.; 346410, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Дубовского, д. 2/85, (86352) 2-03-37, 2-03-57, Пн. — Пт.: с 09.30 до 19.30. Без перерыва. Сб.,
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Вс. — выходной.; 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 124/56, (863) 280-87-00, 280-87-02, Пн. — Пт.: с 09.30
до 19.30. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной.; 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 20А,
тел.: (86392) 4-23-31, 4-27-22, Пн. — Пт.: с 9.30 до 19.30. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной.; 344015, г.Ростов-на-Дону,
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, д. 5/60 б, тел.: (863) 219-05-00, 219-05-01, Пн. — Пт.: с 9.30 до 19.30. Без перерыва. Сб.,
Вс. — выходной.; 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д. 2, тел.: (863) 235-41-09, 235-05-30, Пн. — Пт.: с 9.30 до 19.30.
Без перерыва. Сб., Вс. — выходной.; 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, 18, тел. (3532)73-30-83, Пн. —
Чт.: c 09.00 до 17.00, в Пт. и предпраздничные дни: c 09.00 до 16.00. Перерыв: с 12.30 до 13.18. Сб., Вс. — выходной.
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70/2, тел./факс: (3532) 31-03-00, 76-92-31, Пн. — Чт.: c 09.00 до 19.30, в Пт. и предпраздничные дни: c 09.00 до 18.30. Без перерыва на обед. Сб. с 09.00 до 16.00. Вс. — выходной. 460512, Оренбургская обл., Оренбургский район, Подгородне — Покровский сельсовет, севернее ориентира 29 км Автотрассы Оренбург — Самара,
тел. (3532) 73-53-92, Пн. — Чт.: c 09.00 до 17.00, в Пт. и предпраздничные дни: c 09.00 до 16.00. Перерыв: с 13.00 до 13.48.
Сб., Вс. — выходной. 460008, г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 65, тел.: (3532) 73-69-90, 73-69-91, Вт. — Пт.: с
11.00 до 18.30. Перерыв: с 14.30 до 15.00. Сб.: с 09.00 до 16.00. Перерыв: с 12.30 до 13.00. Вс., Пн. — выходной. 460047,
г. Оренбург, пр. Дзержинского, д.33, стр.1, тел.: 8(3532) 34-07-41, 34-07-43, Пн. — Чт.: c 09.00 до 19.30, в Пт. и предпраздничные дни: c 09.00 до 18.30. Без перерыва на обед. Сб. с 09.00 до 16.00. Вс. — выходной. 462363, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 93а, тел. (3537)63-99-50, 63-99-49, Пн. — Чт.: c 09.00 до 19.30, в Пт. и предпраздничные дни: c
09.00 до 18.30. Перерыв: с 12.30 до 13.18. Сб., Вс. — выходной. 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,
429 б, тел. (8652) 56-67-83, факс: (8652) 56-25-10, Пн. — Пт.: с 9.30 до 18.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 357500,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 41, тел. (8793) 39-02-72, Пн. — Пт.: с 9.30 до 19.00. Без перерыва. Сб.: с 11.00 до 17.00.
Вс. — выходной. 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 62, тел. (86545) 2-11-70, Пн. — Пт.: с 9.30 до
17.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 356110, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный, ул. Советская, д. 21, тел. (86545)7-50-80, Пн. — Пт.: 9.30 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 114, тел. (8652)26-55-79, Пн. — Пт.: 09:30-18:30, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 357100, Ставропольский
край, г. Невинномысск, бул. Мира, д. 16, телефон: (86554) 7-12-24, 7-47-50, Пн. — Чт.: с 9.30 до 17.00. Пт.: с 9.30 до 16.00.
Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 355012, г. Ставрополь, ул.Ленина, д.419, тел.: (8652) 56-35-31, факс: (8652) 56-36-04,
Пн. — Пт.: с 09.30 до 20.00. Сб.: с 11.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Ермошкина, д. 24, тел. (8722)67-53-29, Пн. — Чт.: с 9.30 до 17.00. Пт.: с 9.30 до 16.00. Перерыв: с 13.00 до 13.45. Сб., Вс. —
выходной. 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 138, тел.(347)256-67-44, Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00,
Сб. — с 11.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Дзержинского, д. 4,
тел. (34763)5-29-93, Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00, Сб. — с 11.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 453116, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 87, тел. (3473)43-55-59, Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00, Сб. — с 11.00 до
17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 148, тел. (347) 292-72-30,
Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы,
д. 40, тел./факс: (347) 276-28-41, 276-28-49, Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 450044, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 20, тел.(347)292-13-46, 292-13-47, Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 425750, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 19а, тел.(34713) 3-44-33, Пн. —
Пт.: с 09.00 до 20.00, Сб. — с 11.00 до 17.00 (кроме Сб., следующей за последним рабочим днем месяца — с 11.00 до 15.00).
Без перерыва. Последний раб. день месяца: с 09.00 до 17.00. Вс. — выходной. 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Пугачева, д. 19 "Б", тел.: (34782) 7-42-00, 7-42-88, Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00, Сб. — с 11.00 до 17.00 (кроме Сб.,
следующей за последним рабочим днем месяца — с 11.00 до 15.00). Без перерыва. Последний раб. день месяца: с 09.00 до
17.00. Вс. — выходной. 452750, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д. 42, тел.: (347) 276-96-17, 276-95-70,
Пн. — Пт.: с 10.00 до 18.30, Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-в, тел.:
(343) 355-58-43, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 622001, Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Красноармейская, д. 9, тел. (3435) 423-100, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. —
выходной; 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 31, тел.: (343) 359-79-98, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00. Без перерыва. Сб.,
Вс. — выходной; 624200, г. Лесной, Коммунистический проспект, 37, тел.: (34342) 4-18-33, 6-62-94, Пн. — Пт.: с 09.00 до
19.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной; 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 15,
тел. (3439) 24-84-01, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 620012, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Стахановская, 3, тел.: (343) 269-72-18, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 09.00 до 17.00. Без
перерыва. Вс. — выходной. 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ефремова,64, тел.: (35253) 3-27-05, Пн. — Пт.:
09.00 до 19.00 Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 55 ,лит А, тел.: (343) 269-72-43,
269-72-83, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 09.00 до 19.00 Без перерыва. Вс. — выходной. 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 7, тел.: (343) 269-72-12, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00 Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 624136, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д.132-А, тел.: (34370) 6-18-16, Пн. — Пт.: 09.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д.32, тел. (343) 355-58-14, Пн. — Пт.: с
09.00 до 19.00, Сб.: с 10.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 109,
тел.: (3522) 29-09-07, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб. 10.00до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 620014, г. Екатеринбург,
ул. Урицкого, д.7, тел.: (343) 355-59-15, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной;
624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Комсомольская, д.12, тел.: (34370) 70-40-42, Пн. — Пт.: с 09.00до 19.00,
Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной; 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, д. 149а,
тел.: (34385) 7-19-02, Пн. — Пт.: с 09.00до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 623408, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 11, тел.: (34339) 34-99-70, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до
17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д.44, тел.:
(34342) 23-382, Пн. — Пт.: с 09.00до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 8а, тел.: (35130) 7-05-65, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб. 10.00 до 17.00. Без перерыва.
Вс. — выходной. 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 94а, тел. (3519) 58-04-51, Пн. — Пт.: с 09.00
до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116, тел.
(351) 268-94-02, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной; 454128, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 124, тел. (351)740-34-08, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. —
выходной. 620144, г. Екатеринбург, ул. Серова, д.47, тел.: (343) 355-59-33, 355-59-35, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 10.00
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до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной; 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 28, тел.:
(34384) 69-583, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00. Без перерыва. Сб.: с 10.00 до 17.00. Вс. — выходной. 141100, Московская обл.,
г. Щелково, Пролетарский пр-т, 1-1а, тел. (496) 255-65-55, Пн.—Пт.: с 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00),
Сб.: 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 114003, Московская область,
г. Электросталь, ул.Мира, д.8, тел.: (496) 570-30-06, (496) 570-30-07, (495) 276-31-82, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний
раб. день месяца до 17.00) , Сб. 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 141008,
Московская область, г.Мытищи, ул.Мира, д.15/12, тел/факс: (495) 276-31-72, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день
месяца до 17.00) , Сб. 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 143912, Московская область, г.Балашиха, проспект Ленина, д.25, тел./факс: (495) 276-31-73, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день
месяца до 17.00) , Сб. 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 143025,
Московская область, Одинцовский район, городское поселение Новоивановское, д.Сколково, ул.Новая, д.100, тел./факс:
8 (495) 276-31-81, Пн. — Чт.: 9.30 до 17.00, Пт. 9.30 до 16.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 141070, Московская обл.,
г. Королев, ул. Ленина, 27, пом. 043, тел.: (495) 276-31-71, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Сб.
9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 142100, Московская обл., г. Подольск,
ул. Февральская, д. 65, Тел./факс: 8 (495) 276-31-83, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Сб. 9.30
до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 143405, Московская область, г. Красногорск, б-р Подмосковный, д. 8, пом. 9, тел./факс: 8(495) 276-16-90, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до
17.00), Сб. 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 141411, Московская область,
г. Химки, ул. Молодёжная, д. 8, тел./факс: 8(495) 276-16-92, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00),
Сб. 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 170000, г.Тверь, ул.Володарского,
д.21, тел. (495) 276-31-00, (4822) 633-044, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Сб. 9.30 до 17.00
(последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 153000, г.Иваново, ул.Варенцовой, д.11, тел.: (495)
276-31-00, (4932) 773-292, Пн. — Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Сб.: с 9.30 до 17.00 (последний
раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 140408, Московская обл., г.Коломна, Парковый проезд, дом 5,
тел.: (496) 610-12-77, (496) 255-65-55, доб. 5203, Пн. — Чт.: 9.30 до 19.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Пт. 9.30 до
18.00 (последний раб. день месяца до 17.00). Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 8а,
тел.(4942)49-09-00, (4942) 490-919, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Сб. 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30, тел./факс:
(4852) 590-000, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Сб. 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца
до 14.00). Без перерыва. Вс. — выходной. 600016, г.Владимир. ул. Большая Нижегородская, д.111, тел./факс: (4922) 405-000,
Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00 (последний раб. день месяца до 17.00), Сб. 9.30 до 17.00 (последний раб. день месяца до 14.00). Без
перерыва. Вс. — выходной. 143421, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение
А, тел.: (495) 276-16-94, (495) 276-31-00, Пн. — Чт.: 9.30 до 17.00, Пт.: 9.30 до 16.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной.
141800 Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 7, тел (495) 287-03-14, (495) 287-61-00, Пн. — Пт.: с 09.30 до
20.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00).
Без перерыва. Вс. — выходной. 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, дом 2, тел.(383) 236-3618, 236-70-53, Пн.—Пт.:
с 9.30 до 20:00; Сб.: 10.00до 17.00. Без обеда. Вс. — выходной. 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 27/1, тел.
(383) 355-46-37, (383) 355-64-58, Пн. — Чт.: с 9.30 до 17.00; Пт. и предпраздничные дни: с 9.30 до 16.00. Перерыв: с 13.00 до
13.45. Сб., Вс. — выходной. 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 19, телефон / факс: (383) 222-69-34, 222-53-44, Пн.—
Пт.: с 9.30 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 8, тел./
факс: (383) 208-23-32, (383) 278-33-30, Пн.—Пт.: с 9.30 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 659300,
Алтайский край, г. Бийск, ул. Озерная, д. 6, тел.: (385-4) 33-77-33, Пн.—Пт.: с 9.30 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 630064, г. Новосибирск, ул.Ватутина, д.23, тел/факс: (383) 315-39-62, (383) 315-40-98,
Пн.—Пт.: с 9.30 до 20.00. Сб.: с 10.00до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 656015, г. Барнаул, пр. Строителей, д. 16,
тел.: (3852) 720-620, 720-630, Пн.—Пт.: с 9.30 до 20.00. Сб.: 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 630110,
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.47, тел.: (383) 271-30-02, (383) 271-44-66, Пн.—Пт.: с 9.30 до 20.00. Сб.: 10.00
до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Николаева, д.11/1, тел.:
8 (383) 373-18-92, 373-18-93, Пн.—Пт.: с 9.30 до 20.00. Сб.: 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, магистраль Октябрьская, д.3, тел.: (383) 229-98-00, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00. Сб.: с 10.00 до
17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 656049, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 92. тел. (3852)53-91-00, 53-91-05,
Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 656054, г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 198, тел.:
(3852) 539-115, Пн.—Пт.: 9.30 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2, тел. (3812)69-62-63, Пн. — Пт.: с 9.00 до 19.30, Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 644043
г. Омск, ул. Тарская, 13 Б, тел. (3812) 21-00-13, Пн. — Пт.: с 9.00 до 19.30, Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 214А, телефон / факс: (3812) 36-01-13, Пн. — Пт.: с 9.00 до 19.30, Сб.: с 10.00 до
16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 644010, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 14, тел.: (3812) 53-08-74, Пн.—Пт.: с 10.00 до 18.30.
Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15, тел.: (3812) 707-459, Пн. — Пт.: с 09.00 до
19.30, в Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 53, тел.: (3812) 690-956,
Пн. — Пт.: с 09.30 до 18.00 (обед 14.00-15.00). Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 614007, г. Пермь, Свердловский район,
ул. Максима Горького, д. 77а, тел. (342)219-00-67, Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной; 614000,
г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, тел. (342)211-05-50, Пн.—Пт.: с 09.00 до 20.00. Сб.: 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. —
выходной. 617760, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 30, тел. (34241)76-4-92, Пн. — Чт.: 09.00 до
17.30. Пт.: 09.00 до 16.15. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 614066, г. Пермь, ул. Мира, д.10а, тел.: (342) 228-08-12, Пн.—
Пт.: с 09.00 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 618400, Пермский край, г.Березники, Советская пл, д. 3, тел.: (3424) 237-027, Пн.—Пт.: с 09.00 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 618206,
Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, д. 7, тел.: +7 (34256) 59-657, 59-963, Пн. — Чт.: с 09.00 до 18.00, перерыв: с 14.00 до
14.45. Пт.: с 09.00 до 16.45, перерыв: с 14.00 до 14.45. Сб., Вс. — выходной. 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Мира, д. 5, тел. (34145)6-69-90, Пн.—Пт.: с 09.00 до 19.00. Сб.: с 09.00 до 15.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 427790,
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Наговицына, д. 86, тел. (34139)43-091, Пн.—Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 09.00 до 15.00.
Без перерыва. Вс. — выходной. 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.Кирова, д. 2, тел/факс: (34141) 7-64-07/
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(34141) 2-40-48, Пн.—Пт.: с 09.00 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.116, тел.: (3412) 41-24-57, Пн.—Пт.: 09.00 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва.
Вс. — выходной. 426034, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247г, тел.: (3412) 912-953, Пн.—Пт.: 09.00 до 20.00. Сб.: с 10.00 до
17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 617763, Пермский край, г.Чайковский, ул.Мира, 20, тел. (34241) 2-22-54, 2-22-55,
Пн.—Пт.: 09.00 до 20.00. Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 614000, г. Пермь, ул. Максима Горького и Ленина, д. 21/20, тел.: (342) 212-03-54, Пн. — Пт.: с 09.00 до 20.00, в Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной.
660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, дом 87Б, тел. (391) 274-58-05, Пн. — Пт.: с 09.30 до 20.00, Сб.: 9.30 до
17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Микрорайон 8, стр. 2А, тел. (39151)7-23-11,
Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27, тел. (39197) 5-62-52, факс (39197) 5-38-00, Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00, Сб. 9.30 до
17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 660014, г. Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский раб.", д. 42, лит. А,
тел.: (391) 264-36-69, Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 663690, г. Зеленогорск,
ул. Заводская, д. 8, тел.: (39169) 4-70-80, (39169) 4-70-60, Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. —
выходной. 660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 13, тел.: (391) 278-86-76, (391) 278-86-77, Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00, Сб.
9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 17, тел.: (391) 270-40-02, Пн. — Пт.:
09.30 до 20.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 663980, Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 33,
тел.: (39168) 34-904, Пн. — Пт.: 09.00 до 19.00, Сб. с 10.0 до 15.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 663600, Красноярский
край, г. Канск, ул. Московская, д. 70, тел.: (39161) 901-75, 901-77. Пн. — Пт.: 09.30 до 19.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва.
Вс. — выходной. 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 33 А, тел.: (3902) 305-701, (3902) 305-702,
(3905) 305-703, Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 660021, Красноярский край,
г. Красноярск, проспект Мира, д. 128, пом. 154, тел.: (391) 274-55-10, (391) 274-55-11, (391) 274-55-12, Пн. — Пт.: 09.30 до
20.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 660073, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Металлургов,
д. 35А, пом.2 тел.: (391) 274-55-20, 274-55-21, Пн. — Пт.: с 09.30 до 20.00, в Сб.: с 09.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 660025, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт. Красноярский раб., д. 163, тел.: (391) 274-55-22, (391) 274-55-23,
Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00, Сб. 9.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41,
тел. (395-2)283-182, 283-189, факс 258-058. Пн. — Пт.: с 09.30 до 20.00. Сб.: с 09.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной.
665830 Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 75, д. 7, пом. 13, тел. 395-5-522-840, Пн. — Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва.
Сб.: с 11.00 до 17.00 с перерывом, Вс. — выходной. 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.22,
тел.: (3012) 21-23-47, Пн. — Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва. Сб.: с 11.00 до 17.00, Вс. — выходной. 666034, г. Шелехов,
1-ый квартал, д.10/1а, тел.: 8 (39550) 6-23-08, Пн. — Пт.: с 10.00 до 18.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3, пом. 262, тел./факс: (3842) 34-62-01, Пн. — Пт.: c 09.30 до 18.00, Сб.: с 09.30 до 15.00, перерыв: с
13.00 до 14.00. Вс. — выходной; 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д. 57, тел./факс:
(3843) 99-30-17, 99-30-16, Пн. — Пт.: c 09.00 до 20.00, в Сб. c 09.00 до 15.00, без перерыва. Вс. — выходной. 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4 пом. 5, тел./факс: (3842) 34-62-01, 34-62-02, Пн. — Пт.: c 09.00 до
20.00, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 652523, Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, д. 71а, помещение 3, тел.: (38456) 3-49-10, факс: (38456) 3-50-96, Пн. — Пт.: c 09.00 до 19.00, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 652870,
Кемеровская обл., г.Междуреченск, просп.50 Лет Комсомола, д.16, тел.: (38475) 4-18-13, 4-46-96, факс: (38475) 2-47-73,
Пн. — Пт.: c 09.00 до 18.00, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр-кт Ленина, д.6А, помещение № 1, тел.: (38445) 3-05-09, факс: (38445) 3-05-04, Пн. — Пт.: c 09.00 до 19.00, без перерыва. Сб., Вс. —
выходной. 652612, Кемеровская область, г.Белово, ул. Железнодорожная, д.40/1, помещение 2, тел.: (38452) 2-10-10,
(38452) 2-15-00, Пн. — Пт.: c 09.00 до 19.00, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 650061, г. Кемерово, пр-кт Шахтёров, д. 58,
пом.154, тел.: (3842) 346203, Пн. — Пт.: c 09.00 до 20.00, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 443068, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, строение 1, тел. (846) 339-69-59, Пн. — Чт.: с 9.00 до 17.00, Пт.: с 09.00 до 16.00. Без
перерыва. Сб., Вс. — выходной. 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. 50-летия НПЗ, д. 10, тел.: (84635) 6-97-56,
Пн. — Чт.: с 9.00 до 17.00, Пт.: с 09.00 до 16.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого,
д. 30, тел.: (846) 273-83-93, Пн. — Пт.: с 9.00 до 19.30. Без перерыва. Сб.: с 09.00 до 15.30. Без перерыва. Вс. — выходной.
445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8, тел. (8482) 66-33-17, Пн. — Пт.: с 9.00 до 19.30. Без перерыва. Сб.: с 09.00 до 15.30. Без перерыва. Вс. — выходной. 432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д.50, тел.: (8422) 41-09-40, Пн. —
Чт.: с 9.00 до 17.00, Пт.: с 09.00 до 16.00 Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 443009, г. Самара, ул. Победы, д. 105, тел.:
(846) 992-77-75, Пн. — Чт.: с 10.00 до 18.00, Пт.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 236039, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 5, тел. (4012)305-222, Пн. — Пт.: c 9.00 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, доп. адрес: 1-2 этаж, тел./факс: (4112) 42-14-03,
42-59-88, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00; Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул. Орджоникидзе, дом 1, помещение 1, тел./факс: 8(41137) 4-27-87, Пн. — Пт.: с 09.00
до 18.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул. Ленина, д.6, тел/факс:
(41147) 44-5670, Пн. — Пт.: с 09.00 до 18.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Тургенева, д. 46, тел./факс: (4212) 41-69-55, 41-69-59/41-69-64, Пн. — Пт.: с 9.00 до 19.00, без перерыва. Сб.: с 10. до
16.00, Вс. — выходной; 680000, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей, д. 21-А,
тел.: (4217) 24-10-05, : Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00; Сб.: с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной; 675000, Амурская
обл., г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, д. 2, тел.: (4162) 31-80-01, Пн. — Пт.: с 9.00 до 19.00. Сб. с 10.00 до
16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Истомина, д. 51 А, тел.:
(4212) 41-18-40, Пн. — Пт.: с 9.00 до 19.00, Сб. с 10.00 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 690091, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5-а, тел. (4232) 65-20-55, 65-08-35, Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00. Сб.: 09.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 54, тел. (4152) 42-48-40, Пн. — Пт.: 09.30 до
20.00, Сб.: 09.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 77,
тел.: (4234) 31-90-55, Пн. — Пт.: 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 692926, Приморский край, г. Находка,
ул. Луначарского, д. 2А, тел.: 8(4236) 62-07-75, Пн. — Пт.: 09.30 до 20.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 690002, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 108, тел.: (423) 249-30-33, (423) 249-30-34, Пн. — Пт.: 09.30-17.30. Без
перерыва. Сб., Вс. — выходной. 692809, г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 49, тел.: (423) 249-30-34, (423) 249-30-35, Пн. —
Пт.: с 09.30 до 19.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до 15.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 690922, Приморский край, г. Вла-
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дивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, тел.: (423) 265-20-55, Пн. — Пт.: с 09.30 до 17.30, Сб., Вс. — выходной. 308012, Белгородская область, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36 г, тел./факс: (4722) 55-81-57, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.30, без перерыва, Сб. с
9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.30. Вс. –выходной. 307251, Курская обл., г. Курчатов, пр.Коммунистический, д. 28а,
тел.: (47131) 2-30-11, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.30, без перерыва, Сб. с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.30. Вс. — выходной.
305035, г.Курск, ул.Красной Армии, д.100, телефон/факс: (4712) 54-92-00, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.30, без перерыва, Сб. с
9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.30. Вс. — выходной. 309502, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Солнечный,
д. 1А, тел/факс: 8 (4725) 32-43-30, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.30, без перерыва, Сб. с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.30.
Вс. — выходной. 307173, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д.16, тел.: (47148) 241-86, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.30, без
перерыва. Сб., Вс. — выходной. 693007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, пр. Победы, дом 30, Тел./Факс:
(4242)454-000, 454-040, 454-045, Пн. — Чт.: 9.30 до 17.00, Пт. с 8.30 до 16.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 693020,
Сахалинская обл.,г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д.38, тел.: (4242) 454-029, 454-031, факс: (4242) 454-045, Вт. — Пт.: с
9.30 до 19.00, Сб.: с 10.00 до 14.00. Без перерыва. Вс., Пн. — выходной. 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. ЛевоБулачная, д. 32, тел.: (843) 221-73-13, (843) 221-73-12, Пн. — Пт.: с 09.00 до19.00 без перерыва. Сб.: с 09.00 до 15.00. Вс. —
выходной. 420103, Респ. Татарстан, г. Казань, просп. Хусаина Ямашева, д. 54, корп. 3, тел./факс: (843) 556-12-22, Пн. —
Пт.: с 09.00 до19.00 без перерыва на обед. Сб.: с 09.00 до 15.00. Вс. — выходной. 423812, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Мира, д. 24"К", тел/факс: (8552) 58-44-53, 58-45-56, Пн. — Пт.: с 09.00 до19.30, без перерыва. Сб.: с
09.00 до 15.00. Вс. — выходной. 420110, Республика Татарстан, г. Казань, пр.Победы, д.39, тел.: (843) 224-23-87, Пн. — Пт.:
с 09.00 до19.00, без перерыва. Сб.: с 09.00 до 15.00. Вс. — выходной. 423584, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 39А, тел.: (8555) 47-48-99, (8555) 47-58-70, Пн. — Пт.: с 08.30 до 19.00, без перерыва. Сб.: с 09.00 до 15.00. Вс. —
выходной; 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, тел.: (843) 212-53-74, Пн. — Пт.: с 09.00 до18.00,
Перерыв с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. — выходной. 423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, проспект Габдуллы Тукая,
д. 36, тел.: (8553) 32-45-17, Пн. — Пт.: с 08.30 до 18.30, без перерыва. Сб.: с 09.00 до 15.00. Вс. — выходной. 423630, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корп. 4/1, тел.:
(85557) 5-94-62, (85557) 5-94-60, Пн. — Пт.: с 08.00 до17.00 без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Я. Гашека, д. 8, тел.: (85594) 39-644, (85594) 39-665, Пн. — Пт.: с 08.30 до18.30 без перерыва. Сб.: с
09.00 до 15.00. Вс. — выходной. 628417, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут,
бул. Свободы, д. 12, тел.: (3462) 244-980, (3462) 244-981, Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00, Сб.: с 9.00 до 17.00, без перерыва. Вс. —
выходной. 628402, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д. 26,
тел.: (3462) 50-38-64, (3462) 50-68-67, Вт. — Сб.: с 11.00 до 19.00, без перерыва. Вс., Пн. — выходной. 629800, Тюменская
обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д.49, тел.: (3496) 320-430, Пн. — Пт.: с 09.30 до 18.30, Сб.: с 9.30 до 16.00, без перерыва. Вс. — выходной. 629600, Тюменская обл., ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 94а, тел/факс: (34938) 63-1-01,
(34938) 61-0-73, Пн. — Пт.: с 09.00 до 18.00, Сб.: 9.00 до 14.00, без перерыва. Вс. — выходной. 628417, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1/1, тел.: (3462) 76-99-10, факс:
(3462) 76-99-11, Пн. — Пт.: с 08.00 до 18.00, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.Республики 18, тел. (3496) 36-90-51, 36-89-53, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.00, без перерыва. Сб., Вс. — выходной.
629830, Тюменская обл., ЯНАО, г. Губкинский, мкрн 12, д. 45, пом. 1, тел. (34936) 52-680, 52-685, 52-757, Пн. — Пт.: с 10.00
до 19.00, без перерыва. Сб.: с 10.00 до 15.00, без перерыва. Вс. — выходной; 628309, Тюменская область, ХМАО — Югра,
г. Нефтеюганск, мкр. 12, д. 29, пом. 3, тел. (3463) 23-12-49. Пн. — Пт.: с 09.00 до 18.00, без перерыва. Сб.: с 10.00 до 15.00,
без перерыва. Вс. — выходной. 628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 1, тел. (3466) 49-40-61, Пн. — Пт.: с 10.00 до 18.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной.
628684, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Мегион, ул. Губкина, д. 18, тел.:
(34643) 33-706, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.00, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 628260, Тюменская область, Советский район, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31, тел. (34675) 2-07-80, Пн. — Чт.: с 9.00 до 18.30, Пт.: 09.00 до 17.30, Сб.: с 09.00 до 15.30, без
перерыва. Вс. — выходной. 628128, Тюменская обл., ХМАО — Югра, Октябрьский р-н, п. Уньюган, ул. Газпромовская,
д. 14, тел.: (34672) 48708, Пн. — Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт.: 10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной.
628158, Тюменская обл., ХМАО — Югра, Березовский р-н, п. Приполярный, 4 мкр., д. 1, кв. 14, тел.: (34674) 34431, Пн. —
Чт.: с 10.30 до 18.45, Пт.: 10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной. 628260, Тюменская обл., ХМАО —
Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 15, пересечение с ул. Ленина, тел.: 8 (34675) 2-28-45, Пн. — Пт.: с 09.30 до 17.15, перерыв:
с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. — выходной. 624590 Свердловская обл., г. Ивдель, ул. Трошева, д. 38, тел.: (34386) 5-38-48,
(34386) 5-38-59. Вт. — Пт.: с 09.30 до 18.30, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб.: с 09.30 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00. Вс.,
Пн. — выходной. 624582 Свердловская обл., Ивдельский р-н, п. Пелым, ул. Строителей, д. 2, нежилое помещение 1, 2,
тел.: (34386) 45570, Пн. — Чт.: с 09.30 до 18.30, Пт.: с 09.30 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00. Сб., Вс. — выходной. 628011,
ХМАО — Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д.52, тел.: 8 (3467) 30-00-25, Пн. — Чт.: с 09.00 до 18.00, Пт.: с 09.00 до 17.00,
без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 628126, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, п. Приобье, ул. Cпортивная
д. 15, тел.: (34678) 51383, Пн. — Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт.: с 10.30 до 17.00, перерыв: 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной.
628125, Тюменская обл., ХМАО — Югра, пгт. Андра, Административное здание РСУ-6 ООО «Югорскремстройгаз», тел.:
(34678) 49190, Вт. — Пт.: с 10.30 до 18.30, Сб.: 10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Вс., Пн. — выходной. 628169, Тюменская обл., ХМАО — Югра, Белоярский р-н, п. Сорум, ул. Центральная, д. 34, каб. 6 , тел.: (34670) 36160, Пн. — Чт.: с 10.30
до 18.30, Пт.: с 10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной. 628156, Тюменская обл., ХМАО — Югра, Березовский р-н, п. Хулимсунт, 2-й мкрн, д. 10, кв.19, тел.: (34674) 33208, Пн. — Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт.: с 10.30 до 17.00 перерыв: 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной. 628156, Тюменская обл., ХМАО — Югра, Березовский р-н, п. Игрим, ул. Кооперативная, д. 33, тел.: (34674) 31295, Пн. — Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт.: с 10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной. 628180, Тюменская обл., ХМАО — Югра, Белоярский р-н, п. Сосновка, ул. Школьная д. 15, кв. 11, тел.: (34670)
46906, Пн. — Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт.: с 10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной. 628173, Тюменская
обл., ХМАО — Югра, Белоярский р-н, п. Лыхма, Промышленная зона № 10 КС Бобровская, 1, тел.: (34670) 48309, Пн. —
Чт.: с 09.00 до 17.00, Пт.: с 09.00 до 16.30, перерыв: с 12.00 до 13.00. Сб., Вс. — выходной. 628180, Тюменская область,
ХМАО — Югра, г. Нягань, 2 микрорайон, д. 44, кв. 1, тел.: 8 (34672) 55-408, Пн. — Пт.: с 10.00 до 18.15, без перерыва. Сб.,
Вс. — выходной. 628147, Тюменская обл., ХМАО — Югра, Березовский р-н, п. Светлый, ул. Набережная, д. 7, кв. 14,
тел.: (34674) 58045, Пн. — Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт.: с 10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной. 628180,
Тюменская обл., ХМАО — Югра, Белоярский р-н, п. Верхнеказымский, 4-й мкрн, д. 2, кв. 38, тел.: (34670) 47895, Пн. —
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Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт.: с 10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной. 628109, Тюменская обл., ХМАО —
Югра, Октябрьский р-н, п. Перегребное, ул. Спасенникова, д.16"а", тел.: (34678) 38745, Пн. — Чт.: с 10.30 до 18.30, Пт.: с
10.30 до 17.00, перерыв: с 14.00 до 15.00. Сб., Вс. — выходной. 628162, ХМАО — ЮГРА, Тюменская область, г. Белоярский,
ул. Молодости, д. 7а, тел. (34670) 31177, 62508, Пн. — Чт.: с 09.00 до 18.30, Пт.: с 09.00 до 17.30, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, тел.: (3467) 92-82-72, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до
14.00. Сб., Вс. — выходной. 628609, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск,
ул. Ленина, д. 38а, тел.: (3466) 42-20-92, 42-21-92, факс: (3466) 42-22-89, Пн. –Пт.: с 09.00 до 18.00. Без перерыва. Сб.:
с 10.00 до 15.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11, тел/факс: 8 (473) 200-81-55, Пн.—Пт.:
с 09.00 до 17.30, без перерыва. Сб.: с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вс. — выходной. 399770, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Свердлова, д. 137, тел. (47467) 6 06 55, Пн.—Пт.: с 09.00 до 17.30. без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 398016, г. Липецк,
ул. Космонавтов, д. 24/1, тел./факс: 8(4742) 505-520, 505-516 / 505-519, Пн.— Пт.: с 09.00 до 17.30, без перерыва. Сб.: 10.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вс. —выходной. 392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 23, тел.: 8(4752) 70-33-90, Пн. — Пт.:
с 09.00 до 17.30, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 369072, г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д.17/1, тел. (47364) 92-512,
Пн. — Чт.: с 09.00 до 17.30, Пт. с 09.00 до 16.00, без перерыва, в предпраздничные дни с 09.00 до 16.00. Сб., Вс. — выходной.
398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49А, тел. (4742) 42-01-30, 42-01-36, Пн.—Пт. с 09.00 до 17.30, без перерыва. Сб., Вс. —
выходной. 394042, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д.124а, тел.: (473) 200-80-55, 200-83-69, Пн.—Пт. с 09:00 до 17:30. Без перерыва. Сб.: с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вс. — выходной; 107113, г. Москва, ул. Русаковская, д. 29, тел.: (495)
913-74-74, Обслуживание физ. лиц: Пн.–Пт.: с 08.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00). Сб.: с 09.30 до
17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Обслуживание юр. лиц: Пн. — Чт.: с 09.30 до 17.00, Пт. и предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 25, тел.: (495) 913-74-74,
Обслуживание физ. лиц: Пн. — Пт.: с 08.30 до 20.00 (последний раб. день месяца: с 08.30 до 17.00), Сб.: с 09.30 до 17.00 (последний раб. день месяца: с 09.30 до 14.00). Без перерыва. Обслуживание юр. лиц: Пн. — Чт.: с 09.30 до 17.00, Пт. и предпраздничные дни: с 09.30 до 16.00. Без перерыва. Вс. — выходной. 606083, Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Мулино, ул. Новая, д. 26, тел.: (831) 4221786, Пн. — Пт.: с 09.00 до 17.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной; 196210, г. СанктПетербург, ул. Внуковская, д. 2, литер А, тел.: (812) 622-04-56, доб. 4643, 4642, 4641,4640, Пн.— Чт.: 9.30 — 17.00.
Предпраздничные дни и Пт.: 9.30 — 16.00. Без перерыва. Сб., Вс. — выходной; 650099, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. 50 лет Октября, д. 4 пом. 5, тел./факс: (3842) 34-62-01, 34-62-02, Пн. — Пт.: c 09.00 до 20.00, без перерыва. Сб., Вс. —
выходной; 410044, г. Саратов, пр-кт Строителей, д. 5, тел. (8452) 35-46-51, 35-46-48, Пн. — Пт.: с 09.30 до 19.30, без перерыва. Сб., Вс. — выходной. 353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мироненко, д. 24, тел/факс: (8614) 24-02-34,
(8614) 24-02-36, (8614) 24-02-37, Пн. — Чт.: с 09:10 до 17:40, перерыв с 13:00 до 13:45. Пт.: с 09:10 до 16:30, перерыв с 13:00
до 13:45. Предпраздничные дни: с 09:10 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:45. Последний рабочий день месяца: с 9:10 до 17:30,
перерыв с 13:00 до 13:45. Сб., Вс.: выходной. 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 139, корп. 1, стр. 1,
тел. (812) 622-04-5, Пн. — Пт.: с 9.30 до 20.00. Без перерыва. Сб.: с 09.30 до 17.00. Без перерыва. Вс. — выходной. Последний
рабочий день месяца: с 09.30 до 17.00. Последний день месяца — Сб.: с 09.30 до 14.00. 622018, Свердловская область, гор.
Нижний Тагил, ул. Юности, д. 16, тел.: (3435) 41-88-28, (3435) 41-91-85. Пн. — Пт.: с 09.00 до 19.00. Без перерыва. Сб.:
с 10.00 до 17.00. Вс. — выходной. 445007, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Новозаводская, д. 8,
тел. (8482) 310-500. Пн. — Чт.: с 09.00 до 17.00. Без перерыва. Пт. и предпраздничные дни: с 09.00 до 16.00. Сб., Вс. — выходной.
ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» напоминает инвесторам, 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 инвестиционный пай,
следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно
по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, тел. (495) 980-40-58 или в сети Интернет по адресу: www.am.gazprombank.
ru, а также в пунктах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком
агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.am.gazprombank.ru). В случае если, Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок
уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Заместитель Генерального директора —
Главный операционный директор

О. Р. Саморукова

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"
(КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА)
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (Лицензия
ФСФР России № 21-000-1-00094 от 17 декабря 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает, что
31 октября 2017 г. Центральным Банком Российской Федерации зарегистрированы изменения и дополнения в Правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Лидер — акции» под управлением За-
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крытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) (Зарегистрированные Федеральной службой по финансовым рынкам от 08.12.2004 г. за № 0297-74549782, с изменениями от 18.08.2005 г.
за № 0297-74549782-1, от 02.11.2006 г. за № 0297-74549782-2, от 18.03.2008 г. за № 0297-74549782, от 21.08.2008 г. за
№ 0297-74549782-4, от 10.02.2009 г. за № 0297-74549782-5, от 10.12.2009 г. за № 0297-74549782-6, от 30.03.2009 г.
за № 0297-74549782-7, от 21.01.2011 г. за № 0297-74549782-8, от 22.01.2013 г. за № 0297-74549782-9, от 06.03.2013 г.
за № 0297-74549782-10, от 06.05.2013 г. за № 0297-74549782-11, от 06.08.2015 г. за № 0297-74549782-12, от 27.10.2015 г. за
№ 0297-74549782-13, от 07.04.2016 г. за 0297-74549782-14) (далее — Фонд) за № 0297-74549782-15.
Изменения и дополнения в Правила в части изменения названия Фонда на Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов «Лидер — акции», вступают в силу со дня раскрытия настоящего сообщения во всех
источниках, раскрытие в которых предусмотрено Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным приказом ФСФР России от 22.06.2015
№ 05-23/пз-н.
Изменения и дополнения в части изменения инвестиционной декларации, увеличения размера вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также в части увеличения расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия
настоящего сообщения.
Доход инвестора формируется за счет прироста стоимости пая, однако, стоимость инвестиционного пая может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Также инвестору необходимо помнить, что государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Перед приобретением инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами и
иными документами Фонда, узнать о времени и порядке приема заявок на приобретение инвестиционных паев, иную
информацию по Фонду можно по телефону управляющей компании Фонда: (495) 280-05-60, в сети «Интернет» по адресу:
www.leader-invest.ru.
Заместитель генерального директора —
Начальник управления по работе на фондовом рынке

О. Н. Алешин

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (Лицензия ФСФР
России № 21–000–1-00094 от 17 декабря 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает, что 31 октября 2017 г. Центральным Банком Российской Федерации зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Лидер — смешанные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного
фонда) (Зарегистрированные Федеральной службой по финансовым рынкам от 08.12.2004 г. за № 0298-74549948, с изменениями от 18.08.2005 г. за № 0298-74549948-1, от 02.11.2006 г. за № 0298-74549948-2, от 18.03.2008 г. за № 0298-74549948-3,
от 21.08.2008 г. за № 0298-74549948-4, от 10.02.2009 г. за № 0298-74549948-5, от 10.12.2009 г. за № 0298-74549948-6, от
30.03.2010 г. за № 0298-74549948-7, от 21.01.2011 г. за № 0298-74549948-8, от 22.01.2013 г. за № 0298-74549948-9, от 06.03.2013 г.
за № 0298-74549948-10, от 06.05.2013 г. за № 0298-74549948-11, от 06.08.2015 г. за № 0298-74549948-12, от 27.10.2015 г. за
№ 0298-74549948-13, от 07.04.2016 г. за № 0298-74549948-14) (далее — Фонд) за № 0298-74549948-15.
Изменения и дополнения в Правила в части изменения названия Фонда на Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов «Лидер — смешанные инвестиции», вступают в силу со дня раскрытия настоящего
сообщения во всех источниках, раскрытие в которых предусмотрено Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным приказом ФСФР России
от 22.06.2015 № 05-23/пз-н.
Изменения и дополнения в части изменения инвестиционной декларации, увеличения размера вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также в части увеличения расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия
настоящего сообщения.
Доход инвестора формируется за счет прироста стоимости пая, однако, стоимость инвестиционного пая может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Также инвестору необходимо помнить, что государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Перед приобретением инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами и
иными документами Фонда, узнать о времени и порядке приема заявок на приобретение инвестиционных паев, иную
информацию по Фонду можно по телефону управляющей компании Фонда: (495) 280-05-60, в сети «Интернет» по адресу:
www.leader-invest.ru.
Заместитель генерального директора —
Начальник управления по работе на фондовом рынке

О. Н. Алешин
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГФТ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ"
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
И ДОПОЛНЕНИЯМИ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды», действующее в качестве управляющего
ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия «Жилищная ипотека» (далее именуется — «Жилищная ипотека»), сообщает о регистрации 02 ноября 2017 года Банком России Изменений и дополнений № 2 в Правила доверительного управления ипотечным покрытием «Жилищная ипотека» (далее — Изменения и дополнения № 2) под № 0049-2.
Изменения и дополнения № 2 вступают в силу со дня раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений № 2 в Правила доверительного управления доверительного управления ипотечным покрытием «Жилищная ипотека»
Банком России (далее — Сообщение) в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Одновременно с Сообщением на сайте в сети Internet по адресу www.gft-funds.ru, а также в «Приложении к Вестнику
Федеральной службы по финансовым рынкам» публикуется полный текст Изменений и дополнений № 2.
Адрес, по которому можно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием «Жилищная ипотека» и иными документами: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, телефон/Факс: (495) 660-14-36, сайт:
http://www.gft-funds.ru.
Стоимость ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ипотечные сертификаты
участия. Прежде чем приобрести ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.
Генеральный директор
ЗАО «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»

М. В. Анциферов

Изменения и дополнения № 2
в Правила доверительного управления ипотечным покрытием
ипотечных сертификатов участия «Жилищная ипотека»
(Правила доверительного управления ипотечным покрытием «Жилищная ипотека»
зарегистрированы Банком России 23 декабря 2014 года за № 0049)
Зарегистрированы Центральным банком РФ 2 ноября 2017 г. за № 0049-2
Утверждены
Протоколом общего собрания владельцев
ипотечных сертификатов участия
«Жилищная ипотека» от 11 октября 2017 г.
Приказом № 101 от «16» октября 2017 года

№
п.п

1

Старая редакция

14. Дата окончания срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием
10.11.2054 г.

Новая редакция

14. Дата окончания срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием
30.11.2017 г.

Генеральный директор

М. В. Анциферов

ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
СООБЩЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня
2002 года № 21-000-1-00069, выданная ФКЦБ России) сообщает, что решением Банка России от 02 ноября 2017 года были
зарегистрированы Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Нева Хаус» (далее — Фонд) за № 3414.
Срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «Нева Хаус» (далее — Фонд) начинается по истечении 6 (Шести) рабочих дней с даты регистрации
Банком России Правил доверительного управления Фондом, то есть с 14 ноября 2017 г.
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Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
номер счета: 40701810923510000005
в ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Санкт-Петербурге, ИНН банка 7736046991, КПП банка 781343001
корреспондентский счет 30101810900000000703,
БИК 044030703,
получатель платежа — ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), ИНН 7825489723, КПП 783501001.
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А,
или по телефону (812) 332-7-332. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.
И.о. Генерального директора
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

А. А. Коровкин

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня
2002 года № 21-000-1-00069, выданная ФКЦБ России) сообщает, что решением Банка России от 02 ноября 2017 года в
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» (далее — Фонд) были зарегистрированы изменения и дополнения за № 2370-7 (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 14 июня 2012 г. за № 2370).
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику ФСФР», за исключением изменений и дополнений, связанных с
исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, вступающих в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А,
или по телефону (812) 332-7-332. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.
И.о. Генерального директора
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

А. А. Коровкин

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП"
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (далее — Управляющая компания), имеющее
лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выданную ФКЦБ России 06.11.2001 г. без ограничения срока действия, сообщает о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ТФГ — Российские акции» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила Фонда) зарегистрированы Банком России 08 ноября
2016 года за № 3247, изменения и дополнения зарегистрированы Банком России 25 июля 2017 г. за № 3247-1, 02 ноября
2017 г. за № 3247-2.
Изменения и дополнения в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 02 ноября 2017 года.
Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда связано с изменением категории Фонда; изменением инвестиционной декларации Фонда.
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Изменения и дополнения в Правила Фонда, связанные с изменением категории Фонда, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации в печатном издании.
Изменения и дополнения в Правила Фонда, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда вступают в
силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений в печатном
издании.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Стоимость
инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Получить более подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами Фонда и иными документами, предусмотренными действующим законодательством, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42, факс (495) 221-05-50 (доб. 0284), e-mail: tfg@tfg.ru, а также на сайте Управляющей компании
http://tfg.ru.
Сообщение публикуется на сайте Управляющей компании и доступно на сайте Управляющей компании не менее 1 месяца со дня его опубликования на сайте в сети Интернет. Сообщение публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Сообщение публикуется в ленте новостей информационного агентства АО «Скрин».
Генеральный директор

Н. И. Жуков

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (далее — Управляющая компания), имеющее
лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выданную ФКЦБ России 06.11.2001 г. без ограничения срока действия, сообщает о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ТФГ — Рублевые облигации» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила Фонда) зарегистрированы ФСФР России
28 сентября 2006 г. за № 0626-94123756, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2007 г. за
№ 0626-94123756-1, 09 июля 2009 г. за № 0626-94123756-2, 10 ноября 2009 г. за № 0626-94123756-3, 08 июля 2010 г. за
№ 0626-94123756-4, 02 октября 2012 г. за № 0626-94123756-5, зарегистрированы Банком России 30 мая 2014 г. за
№ 0626-94123756-6, 18 февраля 2016 г. за № 0626-94123756-7, 06 октября 2016 г. за № 0626-94123756-8, 13 декабря 2016 г. за
№ 0626-94123756-9, 25 июля 2017 г. за № 0626-94123756-10, 02 ноября 2017 г. за № 0626-94123756-11.
Изменения и дополнения в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 02 ноября 2017 года.
Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда связано с изменением категории Фонда; изменением инвестиционной декларации Фонда; уменьшением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда; уменьшением максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; установлением
случаев неприменения ограничений на совершение сделок репо, подлежащих исполнению за счёт имущества Фонда; исключением положений о возможности обмена инвестиционных паев Фонда.
Изменения и дополнения в Правила Фонда вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации в печатном издании, за исключением изменений и дополнений, связанных с:
— изменением инвестиционной декларации Фонда;
— уменьшением максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.
Изменения, связанные с уменьшением максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, вступают в силу со дня их регистрации Банком России.
Изменения, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений в печатном издании.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Стоимость
инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Получить более подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами Фонда и иными документами, предусмотренными действующим законодательством, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42, факс (495) 221-05-50 (доб. 0284), e-mail: tfg@tfg.ru, а также на сайте Управляющей компании
http://tfg.ru.
Сообщение публикуется на сайте Управляющей компании и доступно на сайте Управляющей компании не менее
1 месяца со дня его опубликования на сайте в сети Интернет. Сообщение публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Сообщение публикуется в ленте новостей информационного агентства АО «Скрин».
Генеральный директор

Н. И. Жуков

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (далее — Управляющая компания), имеющее
лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выданную ФКЦБ России 06.11.2001 г. без ограничения срока действия, сообщает о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «ТФГ — Фирменный» (далее — Фонд).
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Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила Фонда) зарегистрированы ФКЦБ России 16 января
2004 за № 0174-71670299, изменения и дополнения зарегистрированы ФСФР России 28 апреля 2005 за № 0174-71670299-1,
13 декабря 2005 за № 0174-71670299-2, 21 сентября 2006 за № 0174-71670299-3, 24 мая 2007 за № 0174-71670299-4, 09 июля 2009 за № 0174-71670299-5, 15 декабря 2009 за № 0174-71670299-6, 08 июля 2010 за № 0174-71670299-7, 27 января 2011
за № 0174-71670299-8, 02 октября 2012 за № 0174-71670299-9; зарегистрированы Банком России 14 апреля 2015 за
№ 0174-71670299-10; 18 февраля 2016 за № 0174-71670299-11; 30 мая 2016 за № 0174-71670299-12; 01 декабря 2016 за
№ 0174-71670299-13; 02 ноября 2017 за № 0174-71670299-14.
Изменения и дополнения в Правила Фонда зарегистрированы Банком России 02 ноября 2017 года.
Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда связано с изменением полного и краткого названия Фонда;
изменением категории Фонда; изменением инвестиционной декларации Фонда; изменением порядка подачи заявок
на приобретение инвестиционных паев Фонда; изменением порядка подачи заявок на погашение инвестиционных паев Фонда; уменьшением минимальной суммы денежных средств, на которую выдаются инвестиционные паи после даты завершения (окончания) формирования Фонда, в случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подана
Управляющей компании в электронном виде в порядке, предусмотренном Правилами Фонда; увеличением минимальной
суммы денежных средств, на которую выдаются инвестиционные паи после даты завершения (окончания) формирования
Фонда, в случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подана Управляющей компании в бумажной форме;
уменьшением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудиторской организации; расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; сокращением перечня расходов, подлежащих оплате за счет
имущества, составляющего Фонд; уменьшением максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего Фонд; уменьшением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда; исключением
положений о возможности обмена инвестиционных паев Фонда; исключением из Правил Фонда положения о том, что в
случае если в течение пяти рабочих дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства
не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется;
отменой надбавок к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Изменения и дополнения в Правила Фонда вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации в печатном издании, за исключением изменений и дополнений, связанных с:
— изменением инвестиционной декларации Фонда;
— уменьшением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудиторской организации;
— расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
— сокращением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
— уменьшением максимального размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
— отменой надбавок к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Изменения, связанные с уменьшением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев и аудиторской организации; сокращением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; уменьшением максимального
размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; отменой надбавок к расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче и скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, вступают
в силу со дня их регистрации Банком России.
Изменения, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений в печатном издании.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Стоимость
инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Получить более подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами Фонда и иными документами, предусмотренными действующим законодательством, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42, факс (495) 221-05-50 (доб. 0284), e-mail: tfg@tfg.ru, а также на сайте Управляющей компании
http://tfg.ru.
Сообщение публикуется на сайте Управляющей компании и доступно на сайте Управляющей компании не менее
1 месяца со дня его опубликования на сайте в сети Интернет. Сообщение публикуется в «Приложении к Вестнику
ФСФР».
Генеральный директор

Н. И. Жуков

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (далее — Управляющая компания) (Лицензия ФКЦБ
России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами от 6 марта 2002 года № 21-000-1-00059) сообщает о прекращении Закрытого
паевого инвестиционного хедж-фонда «Энергетик» (далее — Фонд) (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 11.11.2010. № 1971-94169202).
Основание прекращения Фонда: истек срок действия договора доверительного управления Фондом.

20

Приложение к Вестнику ФСФР, № 87 (2008), 10 ноября 2017 г.

Дата возникновения основания прекращения Фонда: 07 ноября 2017 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:
Требования кредиторов Фонда, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего сообщения о прекращении
Фонда в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на
сайте Управляющая компания по адресу: www.vtbcapital-am.ru.
Требования кредиторов Фонда принимаются Управляющей компанией по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по адресу:
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 377 389 721,28 рубля.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 2 121,18 рубля.
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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте.
Информация, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым
рынкам» и раскрывается в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru.
Получить информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 10.
Генеральный директор

С. Г. Дюдин

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙ КЬЮ ДЖИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИПОТЕЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием: Акционерное общество «Ай Кью Джи
Управление Активами».
Полное фирменное наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: Акционерное общество
«Объединенный специализированный депозитарий».
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: «Ипотечные сертификаты участия ЕФГ —4».
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 07.12.2017 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны
направляться такие бюллетени:
07.12.2017 г. Российская Федерация, 125009, город Москва, пер. Старопименовский, дом 18, этаж 2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.11.2017 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления ипотечным покрытием
«Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-4», связанных с изменением полного фирменного наименования управляющего
ипотечным покрытием.
2. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления ипотечным покрытием
«Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-4», связанных с изменением место нахождения управляющего ипотечным покрытием.
3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления ипотечным покрытием
«Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-4», связанных с изменением полного фирменного наименования регистратора,
осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия.
4. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления ипотечным покрытием
«Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-4», связанных с изменением даты окончания срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренная пунктом 37.22 Правил доверительного управления ипотечным покрытием «Ипотечные сертификаты участия ЕФГ —4». Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным
письмом или вручаются под роспись. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 125009, город Москва, пер. Старопименовский, дом 18, этаж 2
Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами", http://www.iqg.ru/, 125009, город Москва, пер. Старопименовский, дом 18, этаж 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00827 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 04.08.2011 г., бессрочно. "Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-4"; Правила
доверительного управления ипотечным покрытием "Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-4" зарегистрированы "26" мая
2015 г. за № 0058; до приобретения ипотечных сертификатов участия можно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными
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Федеральным законом № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 г. и нормативными актами Банка России
по адресу: Российская Федерация, 125009, город Москва, пер. Старопименовский, дом 18, этаж 2. и (или) по тел.: (495)
995-70-57; стоимость ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, государство не гарантирует
доходность инвестиций в ипотечные сертификаты участия, прежде чем приобрести ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.
Генеральный директор
АО "Ай Кью Джи Управление Активами"

В. М. Мухачев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЯК"
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СибиряК» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00723 от «07» сентября 2010г — бессрочная) сообщает о регистрации Банком России
изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Созидатель» (далее — Фонд, правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР РФ 07.09.2006 г.,
№ 0603-97103681).
Дата регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом — 02.11.2017 года.
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом связанны с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора, с увеличением
максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, а также с изменением количества выданных инвестиционных паев.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом:
— изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора, а также
связанные с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд вступают в силу по истечении одного
месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым
рынкам».
— изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением количества выданных инвестиционных паев вступают в силу со дня их регистрации.
Информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,
630132, г. Новосибирск, ул.1905 года, 23, офис 1, тел 8 (383) 228–00–20, а также в сети Интернет: http://www.sibiryak.ru,
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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Директор
ООО УК "СибиряК"

Д. А. Редькин
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