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Изменения  и дополнения №4 в Правила доверительного управления
 Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-Капитал» 
под управлением Закрытого  акционерного общества  «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее – Правила Фонда)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России  23 августа 2012 г. №2418)



Изложить пункт 1 Правил Фонда в новой редакции:

Старая редакция:
Новая редакция:
1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сити-Капитал» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее - Фонд).
1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сити-Капитал» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее - Фонд).

	Изложить пункт 4 Правил Фонда в новой редакции:


Старая редакция:
Новая редакция:
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее - Управляющая компания).
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее - Управляющая компания).

	Изложить пункт 5 Правил Фонда в новой редакции:


Старая редакция:
Новая редакция:
5. Место нахождения управляющей компании - Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39.
5. Место нахождения управляющей компании – Российская Федерация,  г. Екатеринбург.



	Изложить пункт 7 Правил Фонда в новой редакции:


Старая редакция:
Новая редакция:
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (далее - Специализированный депозитарий).
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (далее - Специализированный депозитарий).


	Изложить пункт 8 Правил Фонда в новой редакции:


Старая редакция:
Новая редакция:
8. Место нахождения специализированного депозитария - 115088, г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 64.  

8. Место нахождения специализированного депозитария - 109028 г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2.


	Изложить пункт 11 Правил Фонда в новой редакции:


Старая редакция:
Новая редакция:
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»  (далее – Регистратор).
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»  (далее – Регистратор).


	Изложить пункт 12 Правил Фонда в новой редакции:


Старая редакция:
Новая редакция:
12. Место нахождения регистратора - 115088, г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 64. 
12. Место нахождения регистратора - 109028 г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2.


	Изложить пункт 115 Правил Фонда в новой редакции:


Старая редакция:
Новая редакция:
115. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:
115.1. Управляющей компании:
115.1.1. в размере 2,5 % (Две целых пять десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанное в настоящем подпункте вознаграждение не выплачивается за год, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда; 
115.1.2. в год, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда, в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей (без учета налога на добавленную стоимость) в месяц, но не более 2,5 % (Двух целых пяти десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в год;
115.2. Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 1,5 (одна целая пять десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

115. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:
115.1. Управляющей компании:
115.1.1. в размере не более 2,5 % (Две целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанное в настоящем подпункте вознаграждение не выплачивается за год, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда; 
115.1.2. в год, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда, в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей в месяц, но не более 2,5 % (Двух целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в год;
115.2. Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не более 1,5 (одна целая пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

             

	Изложить в Приложениях №№1-6 к Правилам Фонда полное название Фонда и полное 

фирменное наименование Управляющей компании в новой редакции:

Старая редакция:
Новая редакция:
Полное название Фонда:  Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сити-Капитал» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»  
Полное фирменное наименование Управляющей компании:  Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»  
Полное название Фонда:  Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сити-Капитал» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»  
Полное фирменное наименование Управляющей компании:  Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»  



Директор                                                                                                А.С. Любаев



