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УТВЕРЖДЕНО 

Генеральным директором 

ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент» 

Акрамовский М.Г. 

Приказ № 169-од от 25 декабря 2012 года 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7 

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 47 Правил в новой редакции: 

47. В случае принятия Общим собранием 

решения об утверждении изменений, 

которые вносятся в настоящие Правила, или 

о передаче прав и обязанностей по договору 

доверительного управления Фондом другой 

управляющей компании, Управляющая 

компания подает на регистрацию в 

федеральный орган исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг соответствующие 

изменения в настоящие Правила в течение 3 

месяцев. 

 

47. В случае принятия Общим собранием решения 

об утверждении изменений, которые вносятся 

в настоящие Правила, или о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного 

управления Фондом другой управляющей 

компании, Управляющая компания подает на 

регистрацию в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг соответствующие изменения в 

настоящие Правила в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней. 

 

Изложить пункт 111 Правил в новой редакции: 

111. За счет имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения 

Управляющей компании в размере 0,75 

(Ноль целых семьдесят пять сотых) 

процентов с учетом НДС среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, а также 

Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудитору и Оценщику в 

размере не более 0,1 (Ноль целых одна 

десятая) процентов с учетом НДС 

среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда.  

 

111. За счет имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения 

Управляющей компании в размере 0,63 (Ноль 

целых шестьдесят три сотых) процента 

среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда, но не более 1 700 000 (Один миллион 

семьсот тысяч) рублей в месяц, а также 

Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудитору и Оценщику в 

размере не более 0,1 (Ноль целых одна 

десятая) процентов с учетом НДС 

среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда.  

 

 

Генеральный директор 

ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент» 

 

Акрамовский М.Г. 

  


