ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В П Р А В И Л А
доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Магистраль - Плаза»
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за № 1694-94162973
от 24 декабря 2009 г.)

Старая редакция
14. Полное фирменное наименование
аудитора Фонда - Закрытое акционерное
общество
«Независимая
Консалтинговая
Группа «2К Аудит – Деловые консультации»
(далее - Аудитор).
15. Место нахождения Аудитора –
Российская Федерация, 127055, г. Москва,
Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2.
16. Полные фирменные наименования
юридических лиц, осуществляющих оценку
имущества, составляющего Фонд (далее –
Оценщики):
16.1. ООО (Общество с ограниченной
ответственностью) «ИНКОМ –Эксперт»;
16.2.
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Фондовые исследования».

17. Места нахождения Оценщиков:
17.1. ООО (Общество с ограниченной
ответственностью) «ИНКОМ –Эксперт» Российская Федерация, 101000, г. Москва,
Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 2;
17.2. ООО «Фондовые исследования» Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 10, стр. 2.

Абзац второй п. 25.3
«Ценные бумаги иностранных государств
и ценные бумаги международных финансовых
организаций могут входить в состав активов
Фонда 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

Новая редакция
14. Полное фирменное наименование
аудитора Фонда – Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская компания
«Эскорт» (далее - Аудитор)
15. Место нахождения Аудитора –
Российская Федерация, 115477, г.Москва,
ул.Кантемировская, д.58.
16. Полные фирменные наименования
юридических лиц, осуществляющих оценку
имущества, составляющего Фонд (далее –
Оценщики):
16.1. ООО (Общество с ограниченной
ответственностью) «ИНКОМ –Эксперт»;
16.2.
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Фондовые исследования»;
16.3.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Экспертнотехническое бюро «Проект».
17. Места нахождения Оценщиков:
17.1. ООО (Общество с ограниченной
ответственностью) «ИНКОМ –Эксперт» Российская Федерация, 101000, г. Москва,
Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 2;
17.2. ООО «Фондовые исследования» Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 10, стр. 2;
17.3.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Экспертно-техническое
бюро «Проект» - Российская Федерация,
125015, г. Москва, 1-ая Квессиская ул. , д.
12/7.
Абзац второй п. 25.3
«Ценные бумаги иностранных государств
и ценные бумаги международных финансовых
организаций могут входить в состав активов
Фонда при условии, что информация о
заявках на покупку и/или продажу указанных
ценных
бумаг
размещается
информационными агентствами, Блумберг
(Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson
либо
такие
ценные
бумаги
Reuters)

обращаются на организованном рынке ценных
бумаг.»
29. Управляющая компания:
1) без специальной доверенности
осуществляет все права, удостоверенные
ценными бумагами, составляющими Фонд, в
том числе право голоса по голосующим
ценным бумагам;
2) предъявляет иски и выступает
ответчиком по искам в суде в связи с
осуществлением
деятельности
по
доверительному управлению Фондом;
3) передает свои права и обязанности по
договору доверительного управления Фондом
другой управляющей компании в порядке,
установленном нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в случае
принятия соответствующего решения общего
собрания владельцев инвестиционных паев;
4)
вправе
провести
дробление
инвестиционных паев на условиях и в
порядке,
установленных
нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;
5) вправе выдать дополнительные
инвестиционные паи в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами;
6) вправе принять решение о
досрочном
прекращении
фонда
без
решения общего собрания владельцев
инвестиционных паев;
7) вправе погасить за счет имущества,
составляющего
Фонд,
задолженность,
возникшую в результате использования
Управляющей
компанией
собственных
денежных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных
паев.
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.

обращаются на организованном рынке ценных
бумаг.»
29. Управляющая компания:
1) без специальной доверенности
осуществляет все права, удостоверенные
ценными бумагами, составляющими Фонд, в
том числе право голоса по голосующим
ценным бумагам;
2) предъявляет иски и выступает
ответчиком по искам в суде в связи с
осуществлением
деятельности
по
доверительному управлению Фондом;
3) передает свои права и обязанности по
договору доверительного управления Фондом
другой управляющей компании в порядке,
установленном нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, в случае
принятия соответствующего решения общего
собрания владельцев инвестиционных паев;
4)
вправе
провести
дробление
инвестиционных паев на условиях и в
порядке,
установленных
нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;
5) вправе выдать дополнительные
инвестиционные паи в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами;
6) вправе погасить за счет имущества,
составляющего
Фонд,
задолженность,
возникшую в результате использования
Управляющей
компанией
собственных
денежных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных
паев.

44. Способы получения выписок из
реестра владельцев инвестиционных паев.
Выписка,
предоставляемая
в
электронно-цифровой
форме,
направляется заявителю в электронноцифровой 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
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45.
Общее
собрание
владельцев
инвестиционных паев (далее – Общее
собрание) принимает решения по вопросам:
1) утверждения изменений, которые
вносятся в настоящие Правила, связанных:
с
изменением инвестиционной
декларации
Фонда,
за
исключением случаев, когда такие
изменения
обусловлены
изменениями
нормативных
правовых
актов
федерального
органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, которыми
устанавливаются дополнительные
ограничения состава и структуры
активов паевых инвестиционных
фондов;
с
увеличением
размера
вознаграждения
Управляющей
компании,
Специализированного
депозитария,
Регистратора,
Оценщиков и Аудитора;
с расширением перечня расходов
Управляющей
компании,
подлежащих
оплате
за
счет
имущества, составляющего Фонд;
с введением скидок в связи с
погашением инвестиционных паев
или увеличением их размеров;
с изменением типа Фонда;
с
определением
количества
дополнительных инвестиционных
паев;
с изменением категории Фонда;
с установлением или исключением
права владельцев инвестиционных
паев на получение дохода от
доверительного
управления
Фондом;
с
изменением
порядка
определения размера дохода от
доверительного
управления
Фондом, распределяемого между
владельцами
инвестиционных
паев;
с
увеличением
максимального
размера расходов, связанных с
доверительным
управлением
имуществом, составляющим Фонд,
подлежащих
оплате
за
счет
имущества, составляющего Фонд;
с изменением срока действия
договора
доверительного
управления Фондом;
с
увеличением
размера

бумажном
носителе
по
адресу
соответствующего нотариуса или органа,
указанному в запросе.
45.
Общее
собрание
владельцев
инвестиционных паев (далее – Общее
собрание) принимает решения по вопросам:
1) утверждения изменений, которые
вносятся в настоящие Правила, связанных:
с
изменением инвестиционной
декларации
Фонда,
за
исключением случаев, когда такие
изменения
обусловлены
изменениями
нормативных
правовых
актов
федерального
органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, которыми
устанавливаются дополнительные
ограничения состава и структуры
активов паевых инвестиционных
фондов;
с
увеличением
размера
вознаграждения
Управляющей
компании,
Специализированного
депозитария,
Регистратора,
Оценщиков и Аудитора;
с расширением перечня расходов
Управляющей
компании,
подлежащих
оплате
за
счет
имущества, составляющего Фонд;
с введением скидок в связи с
погашением инвестиционных паев
или увеличением их размеров;
с изменением типа Фонда;
с
определением
количества
дополнительных инвестиционных
паев;
с изменением категории Фонда;
с установлением или исключением
права владельцев инвестиционных
паев на получение дохода от
доверительного
управления
Фондом;
с
изменением
порядка
определения размера дохода от
доверительного
управления
Фондом, распределяемого между
владельцами
инвестиционных
паев;
с
увеличением
максимального
размера расходов, связанных с
доверительным
управлением
имуществом, составляющим Фонд,
подлежащих
оплате
за
счет
имущества, составляющего Фонд;
с изменением срока действия
договора
доверительного
управления Фондом;
с
увеличением
размера
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вознаграждения
лица,
осуществляющего
прекращение
Фонда;
с изменением количества голосов,
необходимых
для
принятия
решения Общим собранием;
с тем, что инвестиционные паи
предназначены
для
квалифицированных
инвесторов.
2) передачи прав и обязанностей по
договору доверительного управления Фондом
другой управляющей компании;
3)
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
инвестиционных паев.
Указанную информацию Управляющая
компания
раскрывает
на
сайте
http://www.ugrafinance.ru/.

74. Прием заявок на приобретение
дополнительных
инвестиционных
паев
осуществляется в течение одного месяца со
дня начала срока приема заявок, указанного в
сообщении о начале срока приема заявок на
приобретение
дополнительных
инвестиционных паев.
134. Фонд должен быть прекращен в
случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на
погашение всех инвестиционных паев, либо
на погашение 75 и более процентов
инвестиционных
паев
при
отсутствии
оснований для выдачи инвестиционных паев
на дату окончания срока выплаты денежной
компенсации;
2) аннулирована
лицензия
Управляющей компании и в течение 3
месяцев со дня принятия решения об
аннулировании лицензии не вступили в силу
вносимые в настоящие Правила изменения,
связанные
с
передачей
ее
прав
и
обязанностей другой управляющей компании;
3)
аннулирована
лицензия
Специализированного депозитария
и в
течение 3 месяцев со дня принятия решения
об
аннулировании
указанной
лицензии
Управляющей компанией не приняты меры по

вознаграждения
лица,
осуществляющего
прекращение
Фонда;
с изменением количества голосов,
необходимых
для
принятия
решения Общим собранием.
2) передачи прав и обязанностей по
договору доверительного управления Фондом
другой управляющей компании;
3)
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
инвестиционных паев.
Указанную информацию Управляющая
компания
раскрывает
на
сайте
http://www.ugrafinance.ru/ и в «Приложении к
Вестнику
Федеральной
службы
по
финансовым рынкам».
74. Прием заявок на приобретение
дополнительных
инвестиционных
паев
осуществляется в течение двух недель со
дня начала срока приема заявок, указанного в
сообщении о начале срока приема заявок на
приобретение
дополнительных
инвестиционных паев.
134. Фонд должен быть прекращен в
случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на
погашение всех инвестиционных паев, либо
на погашение 75 и более процентов
инвестиционных
паев
при
отсутствии
оснований для выдачи инвестиционных паев
на дату окончания срока выплаты денежной
компенсации;
2) аннулирована
лицензия
Управляющей компании и в течение 3
месяцев со дня принятия решения об
аннулировании лицензии не вступили в силу
вносимые в настоящие Правила изменения,
связанные
с
передачей
ее
прав
и
обязанностей другой управляющей компании;
3)
аннулирована
лицензия
Специализированного депозитария
и в
течение 3 месяцев со дня принятия решения
об
аннулировании
указанной
лицензии
Управляющей компанией не приняты меры по
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передаче
другому
специализированному
депозитарию активов Фонда для их учета и
хранения, а также по передаче документов,
необходимых
для
осуществления
деятельности нового специализированного
депозитария;
4) истек срок действия договора
доверительного управления Фондом;
5) управляющей компанией принято
соответствующее решение;
6)
наступили
иные
основания,
предусмотренные Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах».

Генеральный директор
Управляющей Компании

передаче
другому
специализированному
депозитарию активов Фонда для их учета и
хранения, а также по передаче документов,
необходимых
для
осуществления
деятельности нового специализированного
депозитария;
4) истек срок действия договора
доверительного управления Фондом;
5)
наступили
иные
основания,
предусмотренные Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах».

С.В. Ануфриев
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