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Утверждены				
Приказом Генерального директора
								   ООО «УК «АрИС»                             
							                № 151021/2  от  15.10.2021 г. 


Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РИФ»
(Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «РИФ»
зарегистрированы ФСФР России 06 марта 2008 г. за № 1230-58229954)

1. Изложить подпункт 15.1 пункта 15 Правил в следующей редакции:
старая редакция
новая редакция
15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки «Аспект»;
15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Южная оценочная компания «Эксперт»;

2. Дополнить пункт 15 Правил подпунктами 15.3 и 15.4 следующего содержания:
	15.3. Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Спарк»;
15.4. Акционерное общество «Бизнес-Фактор».

3. Изложить подпункт 16.1 пункта 16 Правил в следующей редакции:
старая редакция
новая редакция
16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки «Аспект» - Россия, 350011, г.Краснодар, Краснодарский край, ул.Старокубанская, д.2, литер А, каб. 22;
16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Южная оценочная компания «Эксперт» Россия, 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.155/1, оф. 304-315;

4. Дополнить пункт 16 Правил подпунктами 16.3 и 16.4 следующего содержания:
16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Спарк», Россия, 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 13, стр. 1, эт. 2, пом. II, комн. 2;
16.4. Акционерное общество «Бизнес-Фактор», Россия, 350000, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, д.41, литер А2, пом. 59,60.

5. Изложить последний абзац пункта 73 Правил в следующей редакции:
старая редакция
новая редакция
       Указанную информацию управляющая компания раскрывает не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев на сайте www.uk-aris.com, а также в печатном издании.
      Указанную информацию управляющая компания раскрывает не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев на сайте www.uk-aris.com.

6. Изложить пункт 118 Правил в следующей редакции:
старая редакция
новая редакция
118. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.uk-aris.com.  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".
118. Управляющая компания обязана раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, на сайте www.uk-aris.com.  


Генеральный директор ООО «УК «АрИС»                                                	М.В.Авакова

М.П.

