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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
в Правила доверительного управления
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом
«Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент»
зарегистрированы ФСФР России 20 ноября 2008 года за № 1310-94147761
Старая редакция

Новая редакция

Изложить пункт 8 Правил в новой редакции:
8. Место нахождения Специализированного депозитария
Российская
Федерация,
г.Санкт-Петербург,
ул.Измайловский проспект, д.4, лит.А.

8. Место нахождения Специализированного депозитария
- Российская Федерация, г. Москва, ул.Ленинская
Слобода, д. 19.

Изложить пункт 12 Правил в новой редакции
12. Место нахождения Регистратора Российская
Федерация,
г.Санкт-Петербург,
ул.Измайловский
проспект, д.4, лит.А.

12. Место нахождения Регистратора - Российская
Федерация, г. Москва, ул.Ленинская Слобода, д. 19.

Изложить пункт 25.2 Правил в новой редакции:
25.2.
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.

25.2.
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 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 обращаются на организованном рынке
ценных бумаг.

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 Reuters),
либо такие ценные бумаги обращаются на организованном
рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции)
иностранных
инвестиционных
фондов
(за
исключением паев (акций) инвестиционных фондов
открытого
типа),
облигации
иностранных
коммерческих
организаций,
иностранные
депозитарные расписки, если указанные ценные
бумаги прошли процедуру листинга на одной из
следующих фондовых бирж:

В состав активов Фонда могут входить паи (акции)
иностранных инвестиционных фондов (за исключением
паев (акций) инвестиционных фондов открытого типа),
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);

1)

Американская фондовая биржа (American Stock
Exchange);

2)
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock
Exchange);

2)

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock
Exchange);

3)
Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels,
Euronext Lisbon, Euronext Paris);

3)

Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels,
Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4)
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»;

4)

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»;

5)

Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
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5)

Ирландская
Exchange);

фондовая

6)

Испанская фондовая
Exchanges);

7)

Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

8)

Корейская биржа (Korea Exchange);

9)

Лондонская
Exchange);

фондовая

биржа
биржа

биржа

(Irish
(BME

Stock
Spanish

(London

6)
Испанская
Exchanges);

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);

биржа

(BME

Spanish

7)

Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

8)

Корейская биржа (Korea Exchange);

9)
Лондонская
Exchange);
Stock

фондовая

фондовая

биржа

(London

Stock

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»;

Открытое акционерное общество «Фондовая
биржа «Российская Торговая Система»;

15)
Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange
Group);

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange

16)
Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange,
TSX Group);

14)

Group);
16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange,

TSX Group);

17)

Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

18)
Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock
Exchange).

18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock

Лица, обязанные по:

Exchange).
Лица, обязанные по:

государственным
ценным
бумагам
Российской Федерации, государственным ценным
бумагам
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальным ценным бумагам, инвестиционным
паям паевых инвестиционных фондов, акциям
российских акционерных обществ, облигациям
российских хозяйственных обществ, российским
депозитарным
распискам
должны
быть
зарегистрированы в Российской Федерации;

облигациям
иностранных
эмитентов,
иностранным депозитарным распискам, паям (акциям)
иностранных инвестиционных фондов должны быть
зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки
или
в
государствах,
являющихся
членами
Европейского Союза.


государственным ценным бумагам Российской
Федерации, государственным ценным бумагам субъектов
Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам,
инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов,
акциям российских акционерных обществ, облигациям
российских
хозяйственных
обществ,
российским
депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в
Российской Федерации;

облигациям иностранных эмитентов, иностранным
депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных
инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в
Соединенных Штатах Америки или в государствах,
являющихся членами Европейского Союза.
Имущество,
составляющее
Фонд,
может
быть
инвестировано в облигации, эмитентами которых могут
быть:


российские органы государственной власти;

Имущество, составляющее Фонд, может быть
инвестировано в облигации, эмитентами которых
могут быть:



иностранные органы государственной власти;



органы местного самоуправления;



российские органы государственной власти;



международные финансовые организации;



иностранные органы государственной власти;



российские юридические лица;



органы местного самоуправления;



иностранные юридические лица.



международные финансовые организации;



российские юридические лица;

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как
включены, так и не включены в котировальные списки
фондовых бирж.



иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как
включены, так и не включены в котировальные списки
фондовых бирж.
Объектами недвижимого имущества, в которые
предполагается
инвестировать
имущество,
составляющее Фонд, могут являться земельные
участки (земли сельскохозяйственного назначения,
земли населенных пунктов, земли промышленности,

Объектами
недвижимого
имущества,
в
которые
предполагается инвестировать имущество, составляющее
Фонд, могут являться земельные участки (земли
сельскохозяйственного назначения, 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, административные, торговые, выставочные,
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энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики), объекты незавершенного
строительства,
здания,
строения,
сооружения,
помещения, в том числе жилые и нежилые помещения,
административные, торговые, выставочные, складские,
гаражные комплексы, находящиеся на территории
Российской Федерации, за исключением недвижимого
имущества, изъятого из оборота или ограниченного в
обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

складские, гаражные комплексы, находящиеся на
территории Российской Федерации, за исключением
недвижимого имущества, изъятого из оборота или
ограниченного
в
обороте
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

Изложить подпункт шесть пункта 26.1. Правил в новой редакции:
6) оценочная стоимость ценных бумаг одного

эмитента (инвестиционного фонда), может
составлять не более 15 процентов стоимости
активов.

6) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента
(инвестиционного фонда) и оценочная стоимость
российских и иностранных депозитарных расписок на
указанные ценные бумаги может составлять не более 15
процентов стоимости активов.

Изложить пункт 26.2. Правил в новой редакции:
П. 26.2. Требования пункта 26.1 настоящих Правил
применяются с истечения 30 дней с даты завершения
(окончания) формирования Фонда и до даты
возникновения основания прекращения Фонда.
Требование подпункта 1 пункта 26.1
настоящих Правил применяется по истечении одного
года с даты завершения (окончания) формирования
Фонда.
Требование подпункта 1 пункта 26.1
настоящих Правил не применяется к структуре
активов Фонда, если до окончания срока договора
доверительного управления Фондом осталось менее 1
года.
Требование подпункта
6 пункта 26.1
настоящих
Правил
не
распространяется
на
государственные
ценные
бумаги
Российской
Федерации, а также на ценные бумаги иностранных
государств
и
международных
финансовых
организаций, если эмитенту таких ценных бумаг
присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности
не ниже уровня «BBB-» по классификации
рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings)
или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не
ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового
агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's
Investors Service).

П. 26.2. Требования пункта 26.1 настоящих Правил
применяются с истечения 30 дней с даты завершения
(окончания) формирования Фонда и до даты возникновения
основания прекращения Фонда.
Требование подпункта 1 пункта 26.1 настоящих
Правил применяется по истечении одного года с даты
завершения (окончания) формирования Фонда.
Требование подпункта 1 пункта 26.1 настоящих
Правил не применяется к структуре активов Фонда, если до
окончания срока договора доверительного управления
Фондом осталось менее 1 года.
Требование подпункта 6 пункта 26.1 настоящих
Правил не распространяется на государственные ценные
бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги
иностранных государств и международных финансовых
организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен
рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня
«BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч
Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс»
(Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по
классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс
Сервис» (Moody's Investors Service).
Требование подпункта 6 п. 26.1. настоящих Правил,
касающиеся ограничения на ценные бумаги одного
эмитента, не распространяется на российские и
иностранные депозитарные расписки.

Изложить пункт 73 Правил в новой редакции:
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.everest.ru.

Генеральный директор
ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент»

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.everest.ru, а также
публикует в «Приложении к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам».
Леошко Ю.И.
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