ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

паевым инвестиционным фондом
«Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд
«Югра Рентный Фонд»
под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»,
зарегистрированные ФСФР России за №0491-93351459-5 от 29 июля 2010г.

г. Москва

1. Изменить количество выданных инвестиционных паев в связи с погашением, изложив пункт 39
Правил Фонда в новой редакции.
Старая редакция:
«39. Количество выданных Управляющей Компанией инвестиционных паев составляет 21 000
(Двадцать одна тысяча) штук.».
Новая редакция:
«39. Количество выданных Управляющей Компанией инвестиционных паев составляет 20 982
(Двадцать тысяч девятьсот восемьдесят две) штуки.»

2. Исключить из списка вопросов, по которым принимает решение Общее собрание владельцев
инвестиционных паев Фонда, вопрос об утверждения изменений и дополнений, вносимых в
Правила Фонда, связанных с тем, что инвестиционные паи Фонда предназначены для
квалифицированных инвесторов, и изложить пункт 44 Правил Фонда в новой редакции.
Старая редакция:
«44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Общее собрание)
принимает решения по вопросам:
а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных:
- с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, когда такие изменения
обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, устанавливающих 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 закрытый паевой инвестиционный Фонд;
- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- с изменением типа Фонда;
- с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть
выданы после завершения (окончания) его формирования;
- 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 вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
- с тем, что инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой
управляющей компании;
в) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления
Фондом.».
Новая редакция:
«44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Общее собрание)
принимает решения по вопросам:
а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных:
- с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, когда такие изменения
обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, устанавливающих 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 закрытый паевой инвестиционный Фонд;
- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
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- с изменением типа Фонда;
- с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть
выданы после завершения (окончания) его формирования;
- 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 вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием.
б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой
управляющей компании;
в) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления
Фондом.».
3. Изменить периодичность выплаты вознаграждения Управляющей компании с ежеквартальной
на ежемесячную, изложив пункт 99 Правил Фонда в новой редакции.
Старая редакция:
«99. Вознаграждение Управляющей Компании выплачивается ежеквартально в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.».
Новая редакция:
«99. Вознаграждение Управляющей Компании выплачивается ежемесячно в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания календарного месяца.».

Генеральный директор

А.Е. Жуйков
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