2

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением общего собрания владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости 
«АФМ. Перспектива»
 (Протокол от 17.12.2021 г.);
Приказом директора ООО «АФМ» 
№ 01/01-245 от 20.12.2021г.


Изменения и дополнения № 15
в Правила доверительного управления                                                         Закрытым паевым инвестиционным фондом                                       недвижимости «АФМ. Перспектива» 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 25.07.2013 г. № 2623)

Старая редакция
Новая редакция

15.4. Отсутствовал.
15.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений».
16.4. Отсутствовал.
16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений» - 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, д. 3Б, черд. зд. пом. I, комн. 5,9.
45.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий фонда, а также федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
45.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий фонда, а также Банк России.

45.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.
До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет www.afmg.ru.   

45.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.
До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.
Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет www.afmg.ru.   

45.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
не позднее трех рабочих дней со дня его проведения. 
45.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Банк России и специализированный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня его проведения. 

46. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.
46. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.

72. 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:
1) максимальное количество выдаваемых дополнительных  инвестиционных паев; 
2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.
Указанную информацию управляющая компания раскрывает на сайте HYPERLINK "http://www.afmg.ru" www.afmg.ru, а также публикует в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
72. 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:
1) максимальное количество выдаваемых дополнительных  инвестиционных паев; 
2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.
Указанную информацию управляющая компания раскрывает на сайте HYPERLINK "http://www.afmg.ru" www.afmg.ru.


113.  За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:
- управляющей компании в размере 3,5 (Трех целых пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей в месяц,
- а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
113. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:
- управляющей компании в размере 8,5 (Восьми целых пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей в месяц,
- а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

123. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте HYPERLINK "http://www.afmg.ru" www.afmg.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
123. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте HYPERLINK "http://www.afmg.ru" www.afmg.ru.









Директор ООО «АФМ»                                                                               В. В. Жуков 

