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FAQs

Варианты финансирования

Инвестиционные
фонды недвижимости
(ReITs)

1. Каковы критерии возможностей
Доверительного управляющего в ReITs?
Критерии отбора доверенного лица
инвестиционного фонда недвижимости (ReIT) включают:
Доверительный управляющий зарегистрирован в SEBI в
соответствии с Регламентом SEBI (Debentures Trustees) 1993 года и
не является партнером спонсора или управляющего.
Доверительный управляющий имеет такие средства в
отношении инфраструктуры, персонала и т. Д. В
соответствии с требованиями SEBI и в соответствии с
циркулярами, указанными Правлением. Для получения
дополнительной информации нажмите здесь

2. Каковы квалификационные критерии для
менеджеров REIT?
Квалификационные критерии для менеджеров REIT
включают: Управляющий имеет чистую стоимость не
менее 1,53 млн долларов, если управляющий является
юридическим лицом или компанией, или чистые
материальные активы стоимостью не менее 1,53 млн
долларов, если управляющий является ТОО. Менеджер
или его партнер имеет не менее 5 лет опыта в
управлении фондами, консультационных услугах или
управлении недвижимостью в сфере недвижимости
или в девелопменте недвижимости. У менеджера есть
не менее 2 ключевых сотрудников, каждый из которых
имеет опыт не менее 5 лет в управлении фондами или
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консультационных услугах или управлении
недвижимостью в сфере недвижимости или в
девелопменте недвижимости. Менеджер имеет не
менее половины своих директоров в случае Компании
или членов правления в случае LLP в качестве
независимых, а не директоров или членов
управляющего совета другого REIT. Для получения
дополнительной информации щелкните здесь .

3. Каковы квалификационные критерии в
отношении Спонсора (ов) в ReITs?
Термин «спонсорская группа» включает: • Спонсор •
Если спонсор является юридическим лицом. •
Юридические лица / лица, контролируемые таким
юридическим лицом. • Юридические лица / лица,
контролирующие такое юридическое лицо. •
Организации / лица, контролируемые организациями /
лицами, контролирующими такое юридическое лицо. •
Если спонсором является физическое лицо. •
Родственники такого человека. • Субъекты /
контролируемые таким лицом для каждой группы
спонсоров не менее одного человека должны быть
определены как «спонсор». Спонсоры и спонсорская
группа являются коллективными. • Минимум 25% от
общего количества единиц на основе почтового
выпуска • Минимум 15% непогашенных единиц REIT в любое
время. • Минимальное владение 5% непогашенных паев
REIT в любое время. • Чистая стоимость не менее 15,38 млн
долларов США на консолидированной основе и 307 692
долларов США на индивидуальной основе. •
Минимальный опыт работы в сфере недвижимости 5 лет
для каждого спонсора, а если спонсором является
девелопер, необходимо завершить не менее 2
спонсорских проектов. Пожалуйста, обратитесь к
разделу 4 (d) и главе IV Правил SEBI (Инвестиционные
трасты недвижимости) 2014 года по ссылке для
получения дополнительной информации.
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4. Что подразумевается под «недвижимостью»
или «собственностью»?
«Недвижимость» или «собственность» означает землю
и любые постоянно прикрепленные к ней улучшения,
будь то аренда или собственность, и включает в себя
здания, сараи, гаражи, заборы, оборудование,
приспособления, склады, автостоянки и т. Д., А также
любые другие активы, относящиеся к владение
недвижимостью, но не включает ипотеку. Однако любой
актив, подпадающий под сферу «инфраструктуры», как
это определено в Уведомлении Министерства
финансов от 7 октября 2013 г., включая любые изменения
или дополнения, внесенные в него, не следует
рассматривать как «недвижимость» или
«собственность». Несмотря на вышеизложенное,
следующие элементы, указанные в вышеупомянутом
определении инфраструктуры, должны
рассматриваться как «недвижимость» или
«собственность»: i) Гостиницы, больницы и конференццентры, входящие в состав комплексных проектов в
области недвижимости, приносящих арендную плату
или приносящих доход ii) Общая инфраструктура »для
сложных проектов недвижимости, индустриальных
парков и ОЭЗ. Пожалуйста, обратитесь к разделу 2 (zi)
Правил SEBI (инвестиционные фонды недвижимости) 2014
года по ссылке для получения дополнительной
информации.
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