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            УТВЕРЖДЕНЫ
Решением участников Общества с ограниченной  ответственностью Управляющая компания 
"Новые инвестиционные технологии"
 Протокол  № 63
от  «10» ноября 2020 г.



Изменения и дополнения № 6
в Правила доверительного управления 


Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ИнвестСтрой»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 
 17.01.2008г. за № 1201-94140440)

         Внести в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (далее – Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:

	Изложить пункт 7 Правил Фонда в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда (далее - Специализированный Депозитарий) - Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда (далее - Специализированный Депозитарий) -  Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
 
	Изложить пункт 11 Правил Фонда в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Регистратор), - Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Регистратор), -  Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
 
	Изложить пункт 16 Правил Фонда в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
16. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее - Оценщик), - Общество с ограниченной ответственностью «Центральное бюро оценки»

16. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – оценщик):
          16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центральное бюро оценки»;
16.2. Общество с ограниченной ответственностью «ВС Консалт»;
16.3.Индивидуальный предприниматель Шеин Владислав Владимирович. 
	Изложить пункт 17 Правил Фонда в следующей редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
17. Место нахождения Оценщика: Российская Федерация, 143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 71.


17. Место нахождения оценщика:
          17.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центральное бюро оценки» - 143000, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 71;
17.2. Общество с ограниченной ответственностью «ВС Консалт» - 610007, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, 164 к 5, кв. 69;
17.3.Индивидуальный предприниматель Шеин Владислав Владимирович - 610007, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, 164 к 5, кв. 69.

Генеральный директор                                                                                      Сухоставцев В.А.
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии»

