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Утверждены
 Решением Директора 
ООО УК «БКС – Фонды недвижимости»
 № 20/20 от «29» сентября 2020 г.

________________________Мажельская С.М.
М.П.



Изменения и дополнения № 9
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«ЛАЙТ-ИНВЕСТ»
(№ 2251 от 15.11.2011)


Старая редакция

Новая редакция

14. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда - Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (далее – Аудиторская организация).
14. (исключен).
15. Место нахождения Аудиторской организации – Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, улица Ленина, дом 21/1, корпус 2.
15. (исключен).

В связи с исключением из текста Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ЛАЙТ-ИНВЕСТ» (далее – Правила) пунктов 14 и 15, исключены все упоминания об Аудиторской организации. Далее приводятся изменения данных пунктов Правил.

31. 5) и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором;
31. 5) и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием и Регистратором;
31. 5) л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 118 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
31. 5) л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 118 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
42. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. 
Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.
Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщики не могут являться владельцами инвестиционных паев.
42. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. 
Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.
Специализированный депозитарий, регистратор и оценщики не могут являться владельцами инвестиционных паев.
45. 1) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщиков и Аудиторской организации;
45. 1) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков;
115. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей  в год, но не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей в год (с учетом НДС), но не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
115. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей  в год, но не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам в размере 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей в год (с учетом НДС), но не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
117. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.
117. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.
136. 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
136. 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
141. 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков;
141. 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков;
142. 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;
142. 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;
142. 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
142. 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;





Директор 
ООО УК «БКС – Фонды недвижимости» 	       _________________ Мажельская С.М. 
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