СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
в правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ИнвестСтрой»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
 «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00836 от "13" октября 2011 г.) сообщает о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (ФСФР России 17.01.2008г. за № 1201-94140440).
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом связаны с:
1.   изменением наименования специализированного депозитария Фонда;
2. изменением наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда;
3. изменениями в составе юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд.
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, вступают в силу со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений, за исключением следующих изменений и дополнений:
- изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом связанные с: 
изменением инвестиционной декларации Фонда, с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений;
- изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом связанные с:
изменением наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах, отменой скидок (надбавок) или уменьшения их размеров вступают в силу со дня их регистрации Банком России.
Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом: «07» декабря 2020 года.
Информация раскрывается в «Приложение к Вестнику ФСФР России», и на сайте   www.uk-nit.ru. Информацию о Фонде можно получить по адресу 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 и по телефону  (495) 739-65-23. Адрес страницы в сети Интернет: www.uk-nit.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления Фондом.
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