Изменения и дополнения №0201-58233950-10
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Жилая недвижимость»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”
(Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ в реестре за № 0201-58233950 от 13.04.2004)
№№
1.

2.

3.

Старая редакция Правил Фонда
8.
Место
нахождения
Специализированного
депозитария
–
Российская Федерация, 190005, г. СанктПетербург, Измайловский проспект, д.4, лит.
А.
12. Место нахождения Регистратора –
Российская Федерация, 190005, г. СанктПетербург, Измайловский проспект, д.4, лит.
А.

Новая редакция Правил Фонда
8.
Место
нахождения
Специализированного
депозитария
–
Российская Федерация, город Москва,
улица Ленинская слобода, дом 19.

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

25. Объекты инвестирования, их состав
и описание.
25.1. Имущество, составляющее Фонд,
может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе
иностранную валюту, на счетах и во вкладах в
кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право
аренды недвижимого имущества;
3) имущественные права из договоров
участия в долевом строительстве объектов
недвижимого имущества, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»;
4) долговые инструменты;
5) инвестиционные паи закрытых паевых
инвестиционных фондов и акции акционерных
инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов недвижимости или рентных
фондов;
6) паи
(акции)
иностранных
инвестиционных фондов, если присвоенный
указанным паям (акциям) код CFI имеет
следующие значения: первая буква – значение
«E», вторая буква – значение «U», третья буква
– значение «C» или «O», пятая буква –
значение «R».
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25.2. В целях настоящих Правил под
долговыми инструментами понимаются:
а)
облигации
российских
хозяйственных обществ, если условия их
выпуска
предусматривают право на
получение от эмитента только денежных
средств или эмиссионных ценных бумаг и
государственная регистрация выпуска которых
сопровождалась
регистрацией
проспекта
ценных бумаг или в отношении которых
зарегистрирован проспект ценных бумаг
(проспект эмиссии ценных бумаг, план
приватизации, зарегистрированный в качестве
проспекта эмиссии ценных бумаг);
б)
биржевые облигации российских
хозяйственных обществ;
в)
государственные ценные бумаги
Российской
Федерации,
государственные
ценные
бумаги
субъектов
Российской
Федерации и муниципальные ценные бумаги;
г)
облигации иностранных эмитентов
и международных финансовых организаций,
если по ним предусмотрен возврат суммы
основного долга в полном объеме и
присвоенный облигациям код CFI имеет
следующие значения: первая буква – значение
«D», вторая буква – значение «Y», «В», «С»,
«Т»;
д)
российские
и
иностранные
депозитарные расписки на ценные бумаги,
предусмотренные настоящим пунктом.
25.3. Имущество, составляющее Фонд,
может быть инвестировано в облигации,
эмитентами которых могут быть:
−
федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации;
−
органы
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации;
−
российские
органы
местного
самоуправления;
−
иностранные органы государственной
власти;
−
международная
финансовая
организация Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР);
−
российские юридические лица;
−
иностранные юридические лица.
Лица, обязанные по:
−
государственным ценным бумагам
Российской Федерации, государственным
ценным бумагам субъектов Российской
Федерации, муниципальным ценным бумагам,
инвестиционным
паям
паевых
инвестиционных фондов, акциям акционерных
инвестиционных
фондов,
облигациям
российских
хозяйственных
обществ,
биржевым
облигациям
российских
хозяйственных
обществ,
российским

25.2. В целях настоящих Правил под
долговыми инструментами понимаются:
а)
облигации
российских
хозяйственных обществ, если условия их
выпуска
предусматривают право на
получение от эмитента только денежных
средств или эмиссионных ценных бумаг и
государственная регистрация выпуска которых
сопровождалась
регистрацией
проспекта
ценных бумаг или в отношении которых
зарегистрирован проспект ценных бумаг
(проспект эмиссии ценных бумаг, план
приватизации, зарегистрированный в качестве
проспекта эмиссии ценных бумаг);
б)
биржевые облигации российских
хозяйственных обществ;
в)
государственные ценные бумаги
Российской
Федерации,
государственные
ценные
бумаги
субъектов
Российской
Федерации и муниципальные ценные бумаги;
г)
облигации иностранных эмитентов
и международных финансовых организаций,
если по ним предусмотрен возврат суммы
основного долга в полном объеме и
присвоенный облигациям код CFI имеет
следующие значения: первая буква – значение
«D», вторая буква – значение «Y», «В», «С»,
«Т»;
д)
российские
и
иностранные
депозитарные расписки на ценные бумаги,
предусмотренные настоящим пунктом.
25.3. Имущество, составляющее Фонд,
может быть инвестировано в облигации,
эмитентами которых могут быть:
−
федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации;
−
органы
исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации;
−
российские
органы
местного
самоуправления;
−
иностранные органы государственной
власти;
−
международная
финансовая
организация Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР);
−
российские юридические лица;
−
иностранные юридические лица.
Лица, обязанные по:
−
государственным ценным бумагам
Российской Федерации, государственным
ценным бумагам субъектов Российской
Федерации, муниципальным ценным бумагам,
инвестиционным
паям
паевых
инвестиционных фондов, акциям акционерных
инвестиционных
фондов,
облигациям
российских
хозяйственных
обществ,
биржевым
облигациям
российских
хозяйственных
обществ,
российским

3

депозитарным распискам должны быть
зарегистрированы в Российской Федерации;
−
облигациям иностранных эмитентов,
облигациям
международных
финансовых
организаций, иностранным депозитарным
распискам, паям (акциям) иностранных
инвестиционных фондов должны быть
зарегистрированы в Соединенных Штатах
Америки или в государствах, являющихся
членами Европейского Союза.
Ценные бумаги, составляющие Фонд,
могут быть, как допущены, так и не допущены
к торгам организаторов торговли на рынке
ценных бумаг. Государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации и
муниципальные ценные бумаги могут входить
в состав активов Фонда только, если они
допущены к торгам организатора торговли на
рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги, составляющие Фонд,
могут быть, как включены, так и не включены
в котировальные списки фондовых бирж.
В состав активов фонда не могут входить
акции
российских
акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов, если
инвестиционные резервы таких акционерных
инвестиционных фондов или такие паевые
инвестиционные
фонды
находятся
в
доверительном
управлении
(управлении)
управляющей компании.
В состав активов Фонда могут входить
ценные бумаги иностранных государств и
ценные бумаги международных финансовых
организаций при условии, что информация о
заявках на покупку и/или продажу указанных
ценных бумаг размещается информационными
агентствами Блумберг (Bloomberg Generic
Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие
ценные
бумаги
обращаются
на
организованном рынке ценных бумаг.
25.4. В состав активов Фонда могут
входить
паи
(акции)
иностранных
инвестиционных
фондов,
облигации
иностранных коммерческих организаций,
иностранные депозитарные расписки, если
указанные ценные бумаги прошли процедуру
листинга на одной из следующих фондовых
бирж:
1) Американская
фондовая
биржа
(American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong
Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext
Paris);
4) Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ";
5) Ирландская фондовая биржа (Irish
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Stock Exchange);
6) Испанская фондовая биржа (BME
Spanish Exchanges);
7) Итальянская фондовая биржа (Borsa
Italiana);
8) Корейская биржа (Korea Exchange);
9) Лондонская фондовая биржа (London
Stock Exchange);
10) Люксембургская фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange);
11) Насдак (Nasdaq);
12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche
Borse);
13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New
York Stock Exchange);
14) Открытое акционерное общество
"Фондовая биржа "Российская Торговая
Система";
15) Токийская фондовая биржа (Tokyo
Stock Exchange Group);
16) Фондовая биржа Торонто (Toronto
Stock Exchange, TSX Group);
17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss
Exchange);
18)
Шанхайская
фондовая
биржа
(Shanghai Stock Exchange).
Требования настоящего пункта не
распространяются на ценные бумаги, которые
в
соответствие
с
личным
законом
иностранного эмитента не предназначены для
публичного обращения, а также на паи (акции)
иностранных
инвестиционных
фондов
открытого типа.
25.5. Объектами
недвижимого
имущества, в которые (в имущественные права
на которые) предполагается инвестировать
имущество, составляющее Фонд, могут
являться
земельные
участки
(земли
сельскохозяйственного
назначения,
разрешенный вид использования которых
допускает
осуществление
на
них
строительства, земли населенных пунктов,
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики),
объекты
незавершенного
строительства,
здания,
строения, сооружения, помещения, в том числе
жилые
и
нежилые
помещения,
многоквартирные
дома,
коттеджи,
домовладения,
объекты
недвижимого
имущества административного, торгового,
развлекательного, спортивного, гостиничного,
выставочного, оздоровительного назначения,
объекты общественного питания, складские,
гаражные
комплексы,
находящиеся
на
территории:
Российской
Федерации,
Итальянской
Республики,
Королевства
Испания,
Французской
Республики,
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Республики Кипр, Соединенных Штатов
Америки,
Соединенного
Королевства
Великобритании и Северной Ирландии,
Федеративной
Республики
Германии,
Австрийской
Республики,
Финляндской
Республики, Швейцарской Конфедерации,
Украины, Республики Беларусь, Республики
Болгария,
Греческой
Республики,
Республики Мальта, Королевства Дания,
Чешской Республики, Королевства Швеция,
за исключением предприятий и недвижимого
имущества, изъятого из оборота или
ограниченного в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации
или иностранного государства, на территории
которого находятся объекты недвижимого
имущества.
25.6. Срок
аренды
объектов
недвижимого имущества, за исключением
аренды земельных участков, не может
превышать
срок
действия
договора
доверительного
управления
Фондом,
указанного в пункте 22 Правил.
25.7. Приобретение в состав активов
Фонда иностранной валюты, ценных бумаг в
иностранной
валюте
осуществляется
в
порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации
о
валютном
регулировании и валютном контроле.

Республики Кипр, Соединенных Штатов
Америки,
Соединенного
Королевства
Великобритании и Северной Ирландии,
Федеративной
Республики
Германии,
Австрийской
Республики,
Финляндской
Республики, Швейцарской Конфедерации,
Украины, Республики Болгария, Чешской
Республики, Королевства Швеция,
за
исключением предприятий и недвижимого
имущества, изъятого из оборота или
ограниченного в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации
или иностранного государства, на территории
которого находятся объекты недвижимого
имущества.
25.6.
Срок
аренды
объектов
недвижимого имущества, за исключением
аренды земельных участков, не может
превышать
срок
действия
договора
доверительного
управления
Фондом,
указанного в пункте 22 Правил.
25.7. Приобретение в состав активов
Фонда иностранной валюты, ценных бумаг в
иностранной
валюте
осуществляется
в
порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации
о
валютном
регулировании и валютном контроле.

4.

44. Способы получения выписок из
реестра владельцев инвестиционных паев.
При отсутствии указания в данных счета
иного способа предоставления выписки она
вручается лично у Регистратора заявителю
или его уполномоченному представителю.
При представлении выписки по запросу
нотариуса или уполномоченного законом
государственного органа она направляется по
адресу соответствующего нотариуса или
органа, указанному в запросе.

5.

45. Общее
собрание
владельцев
инвестиционных паев (далее – Общее
собрание) принимает решения по вопросам:
а)
утверждения изменений, которые
вносятся в настоящие Правила, связанных:
o с
изменением
инвестиционной
декларации Фонда, за исключением случаев,

44. Способы получения выписок из
реестра владельцев инвестиционных паев.
Выписка,
предоставляемая
в
электронно-цифровой форме, направляется
заявителю в электронно-цифровой форме с
электронной
цифровой
подписью
Регистратора.
Выписка, предоставляемая в форме
документа
на
бумажном
носителе,
вручается лично у Регистратора или иного
уполномоченного им лица заявителю или
его уполномоченному представителю при
отсутствии указания в данных счетах иного
способа предоставления выписки.
При представлении выписки по
запросу нотариуса или уполномоченного
законом государственного органа она
направляется в форме документа на
бумажном
носителе
по
адресу
соответствующего нотариуса или органа,
указанному в запросе.
46. Общее
собрание
владельцев
инвестиционных паев (далее – Общее
собрание) принимает решения по вопросам:
а)
утверждения изменений, которые
вносятся в настоящие Правила, связанных:
o с
изменением
инвестиционной
декларации Фонда, за исключением случаев,
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6.

когда
такие
изменения
обусловлены
изменениями нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, устанавливающих
дополнительные ограничения состава и
структуры активов паевых инвестиционных
фондов;
o с увеличением размера вознаграждения
Управляющей
компании,
Специализированного
депозитария,
Регистратора, Аудитора и Оценщика;
o с расширением перечня расходов
Управляющей компании, подлежащих оплате
за счет имущества, составляющего Фонд;
o с введением скидок в связи с
погашением инвестиционных паев или
увеличением их размеров;
o с изменением типа Фонда;
o с
определением
количества
дополнительных инвестиционных паев;
o с изменением категории Фонда;
o с установлением или исключением
права владельцев инвестиционных паев на
получение
дохода
от
доверительного
управления Фондом;
o с изменением порядка определения
размера дохода от доверительного управления
Фондом, распределяемого между владельцами
инвестиционных паев;
o с увеличением максимального размера
расходов, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим
Фонд, подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего Фонд;
o с изменением срока действия договора
доверительного управления Фондом;
o с увеличением размера вознаграждения
лица, осуществляющего прекращение Фонда;
o с изменением количества голосов,
необходимых для принятия решения Общим
собранием;
o с тем, что инвестиционные паи
фонда
предназначены
для
квалифицированных инвесторов.
б)
передачи прав и обязанностей по
договору доверительного управления Фондом
другой управляющей компании;
в)
досрочного
прекращения
или
продления
срока
действия
договора
доверительного управления Фондом.

когда
такие
изменения
обусловлены
изменениями нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, устанавливающих
дополнительные ограничения состава и
структуры активов паевых инвестиционных
фондов;
o с увеличением размера вознаграждения
Управляющей
компании,
Специализированного
депозитария,
Регистратора, Аудитора и Оценщика;
o с расширением перечня расходов
Управляющей компании, подлежащих оплате
за счет имущества, составляющего Фонд;
o с введением скидок в связи с
погашением инвестиционных паев или
увеличением их размеров;
o с изменением типа Фонда;
o с
определением
количества
дополнительных инвестиционных паев;
o с изменением категории Фонда;
o с установлением или исключением
права владельцев инвестиционных паев на
получение
дохода
от
доверительного
управления Фондом;
o с изменением порядка определения
размера дохода от доверительного управления
Фондом, распределяемого между владельцами
инвестиционных паев;
o с увеличением максимального размера
расходов, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим
Фонд, подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего Фонд;
o с изменением срока действия договора
доверительного управления Фондом;
o с увеличением размера вознаграждения
лица, осуществляющего прекращение Фонда;
o с изменением количества голосов,
необходимых для принятия решения Общим
собранием.
б)
передачи прав и обязанностей по
договору доверительного управления Фондом
другой управляющей компании;
в)
досрочного
прекращения
или
продления
срока
действия
договора
доверительного управления Фондом.

73. Управляющая компания раскрывает
информацию о принятом решении о выдаче
дополнительных инвестиционных паев и о
начале срока приема заявок на приобретение
инвестиционных паев. В указанном решении
должно быть определено максимальное
количество
выдаваемых
дополнительных

73. Управляющая компания раскрывает
информацию о принятом решении о выдаче
дополнительных инвестиционных паев и о
начале срока приема заявок на приобретение
инвестиционных паев. В указанном решении
должно быть определено максимальное
количество
выдаваемых
дополнительных
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7.

инвестиционных паев.
инвестиционных паев.
Указанную информацию Управляющая
Указанную
информацию
Управляющая компания раскрывает на сайте в компания раскрывает на сайте в сети Интернет
www.svinin.ru, а также публикует в
сети Интернет www.svinin.ru.
"Приложении к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам".
112. За счет имущества, составляющего
112. За счет имущества, составляющего
Фонд, оплачиваются следующие расходы, Фонд, оплачиваются следующие расходы,
связанные с доверительным управлением связанные с доверительным управлением
указанным имуществом:
указанным имуществом:
1) оплата
услуг
организаций
по
1)
оплата услуг организаций по
совершению сделок за счет имущества Фонда совершению сделок за счет имущества Фонда
от имени этих организаций или от имени от имени этих организаций или от имени
Управляющей компании;
Управляющей компании;
2)
оплата
услуг
кредитных
2) оплата услуг кредитных организаций по
организаций
по
открытию
отдельного открытию отдельного банковского счета
банковского счета (счетов), предназначенного (счетов), предназначенного для расчетов по
для расчетов по операциям, связанным с операциям, связанным с доверительным
доверительным управлением имуществом управлением имуществом Фонда, проведению
Фонда, проведению операций по этому счету операций по этому счету (счетам), в том числе
(счетам), в том числе оплата услуг кредитных оплата услуг кредитных организаций по
организаций по предоставлению возможности предоставлению возможности Управляющей
Управляющей
компании
использовать компании
использовать
электронные
электронные документы при совершении документы при совершении операций по
операций по указанному счету (счетам);
указанному счету (счетам);
3)
расходы
Специализированного
3) расходы
Специализированного
депозитария по оплате услуг других депозитария по оплате услуг других
депозитариев,
привлеченных
им
к депозитариев,
привлеченных
им
к
исполнению своих обязанностей по хранению исполнению своих обязанностей по хранению
и (или) учету прав на ценные бумаги, и (или) учету прав на ценные бумаги,
составляющие имущество Фонда, а также составляющие имущество Фонда, а также
расходы Специализированного депозитария, расходы Специализированного депозитария,
связанные с операциями по переходу прав на связанные с операциями по переходу прав на
указанные ценные бумаги в системе ведения указанные ценные бумаги в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг;
реестра владельцев ценных бумаг;
4)
расходы, связанные с учетом и (или)
4) расходы, связанные с учетом и (или)
хранением имущества Фонда, за исключением хранением имущества Фонда, за исключением
расходов, связанных с учетом и (или) расходов, связанных с учетом и (или)
имущества
Фонда,
хранением
имущества
Фонда, хранением
Специализированным
осуществляемого
Специализированным осуществляемого
депозитарием;
депозитарием;
5) расходы по оплате услуг клиринговых
5)
расходы
по
оплате
услуг
клиринговых организаций по определению организаций по определению взаимных
взаимных
обязательств
по
сделкам, обязательств по сделкам, совершенным с
совершенным с имуществом Фонда, если имуществом Фонда, если такие услуги
такие услуги оказываются Управляющей оказываются
Управляющей
компании,
компании, осуществляющей доверительное осуществляющей доверительное управление
управление имуществом Фонда;
имуществом Фонда;
6)
расходы,
связанные
с
6) расходы, связанные с осуществлением
осуществлением
прав,
удостоверенных прав, удостоверенных ценными бумагами,
ценными
бумагами,
составляющими составляющими
имущество
Фонда,
в
имущество Фонда, в частности, почтовые или частности, почтовые или иные аналогичные
иные аналогичные расходы по направлению расходы по направлению бюллетеней для
голосования;
бюллетеней для голосования;
7) расходы по уплате обязательных
7)
расходы по уплате обязательных
платежей, установленных в соответствии с платежей, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации законодательством Российской Федерации
или иностранного государства в отношении или иностранного государства в отношении
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имущества
Фонда
или
связанных
с
операциями с указанным имуществом;
8)
расходы, возникшие в связи с
участием Управляющей компании в судебных
спорах в качестве истца, ответчика или
третьего лица по искам в связи с
осуществлением
деятельности
по
доверительному управлению имуществом
Фонда, в том числе суммы судебных издержек
и государственной пошлины, уплачиваемые
Управляющей компанией, за исключением
расходов, возникших в связи с участием
Управляющей компании в судебных спорах,
связанных с нарушением прав владельцев
инвестиционных
паев
по
договорам
доверительного
управления
имуществом
Фонда;
9)
расходы, связанные с нотариальным
свидетельствованием
верности
копии
настоящих Правил, иных документов и
подлинности
подписи
на
документах,
необходимых
для
осуществления
доверительного
управления
имуществом
Фонда, а также нотариальным удостоверением
сделок с имуществом Фонда или сделок по
приобретению имущества в состав Фонда,
требующих такого удостоверения;
10) расходы, связанные с подготовкой,
созывом и проведением общих собраний
владельцев инвестиционных паев, в том числе
с раскрытием сообщений о созыве общего
собрания, направлением сообщений об отказе
в созыве общего собрания, направлением
(вручением) бюллетеней для голосования и
информации (материалов), предоставляемой
лицам, включенным в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, а также
расходы по аренде помещения для проведения
такого собрания;
11) расходы, связанные с передачей
прав и обязанностей новой управляющей
компании по решению общего собрания
владельцев инвестиционных паев;
12) расходы,
связанные
с
осуществлением
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество,
иных имущественных прав и сделок с ними;
13) расходы,
связанные
со
страхованием
недвижимого
имущества
Фонда;
14) расходы, связанные с содержанием
(эксплуатацией) и охраной зданий, строений,
сооружений и помещений, составляющих
имущество Фонда, и поддержанием их в
надлежащем состоянии;
15) расходы, связанные с содержанием
и охраной зданий, строений, сооружений и
помещений за период с момента их передачи

имущества
Фонда
или
связанных
с
операциями с указанным имуществом;
8) расходы, возникшие в связи с участием
Управляющей компании в судебных спорах в
качестве истца, ответчика или третьего лица
по искам в связи с осуществлением
деятельности по доверительному управлению
имуществом Фонда, в том числе суммы
судебных издержек и государственной
пошлины,
уплачиваемые
Управляющей
компанией, за исключением
расходов,
возникших в связи с участием Управляющей
компании в судебных спорах, связанных с
нарушением прав владельцев инвестиционных
паев по договорам доверительного управления
имуществом Фонда;
9) расходы, связанные с нотариальным
свидетельствованием
верности
копии
настоящих Правил, иных документов и
подлинности
подписи
на
документах,
необходимых
для
осуществления
доверительного
управления
имуществом
Фонда, а также нотариальным удостоверением
сделок с имуществом Фонда или сделок по
приобретению имущества в состав Фонда,
требующих такого удостоверения;
10)
расходы, связанные с подготовкой,
созывом и проведением общих собраний
владельцев инвестиционных паев, в том числе
с раскрытием сообщений о созыве общего
собрания, направлением сообщений об отказе
в созыве общего собрания, направлением
(вручением) бюллетеней для голосования и
информации (материалов), предоставляемой
лицам, включенным в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, а также
расходы по аренде помещения для проведения
такого собрания;
11)
расходы, связанные с передачей
прав и обязанностей новой управляющей
компании по решению общего собрания
владельцев инвестиционных паев;
12)
расходы,
связанные
с
осуществлением
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество,
иных имущественных прав и сделок с ними;
13)
расходы,
связанные
со
страхованием
недвижимого
имущества
Фонда;
14)
расходы, связанные с содержанием
(эксплуатацией) и охраной зданий, строений,
сооружений и помещений, составляющих
имущество Фонда, и поддержанием их в
надлежащем состоянии;
15)
расходы, связанные с содержанием
и охраной зданий, строений, сооружений и
помещений за период с момента их передачи
по передаточному акту в состав имущества
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по передаточному акту в состав имущества
Фонда и до момента государственной
регистрации права долевой собственности
владельцев инвестиционных паев;
16) расходы,
связанные
с
благоустройством
земельного
участка,
составляющего имущество Фонда;
17) расходы, связанные с улучшением
объектов
недвижимого
имущества,
составляющих
имущество
Фонда,
за
исключением
реконструкции
объектов
недвижимого имущества;
18) расходы,
связанные
с
обследованием
технического
состояния
объектов
недвижимого
имущества,
составляющего Фонд;
19) расходы, связанные с рекламой
подлежащих продаже или сдаче в аренду
объектов недвижимости (имущественных
прав), составляющих Фонд.
Расходы, связанные с созывом и
проведением Общего собрания владельцев
инвестиционных паев Специализированным
депозитарием
или
владельцами
инвестиционных паев, которые имеют право
на созыв Общего собрания, возмещаются за
счет имущества, составляющего Фонд.
Оплата и возмещение иных расходов,
понесенных Управляющей компанией в связи
с доверительным управлением Фондом, за
счет имущества, составляющего Фонд, не
допускаются.
Максимальный
размер
расходов,
подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего
Фонд,
составляет
11
(Одиннадцать) процентов (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
среднегодовой
стоимости
чистых
активов
Фонда,
определяемой в порядке, установленном
нормативными
правовыми
актами
федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор
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Фонда и до момента государственной
регистрации права долевой собственности
владельцев инвестиционных паев;
16)
расходы,
связанные
с
благоустройством
земельного
участка,
составляющего имущество Фонда;
17)
расходы, связанные с улучшением
объектов
недвижимого
имущества,
составляющих
имущество
Фонда,
за
исключением
реконструкции
объектов
недвижимого имущества;
18)
расходы,
связанные
с
обследованием
технического
состояния
объектов
недвижимого
имущества,
составляющего Фонд;
19)
расходы, связанные с рекламой
подлежащих продаже или сдаче в аренду
объектов недвижимости (имущественных
прав), составляющих Фонд.
Расходы, связанные с созывом и
проведением Общего собрания владельцев
инвестиционных паев Специализированным
депозитарием
или
владельцами
инвестиционных паев, которые имеют право
на созыв Общего собрания, возмещаются за
счет имущества, составляющего Фонд.
Оплата и возмещение иных расходов,
понесенных Управляющей компанией в связи
с доверительным управлением Фондом, за
счет имущества, составляющего Фонд, не
допускаются.
Максимальный
размер
расходов,
подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего
Фонд,
составляет
15
(Пятнадцать) процентов (с учетом 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.В. Свиньин
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