


1. Дополнить раздел «I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Правил доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Ермолаевский» (далее – 

Правила) пунктом 3.1. следующего содержания:  

«3.1. Категория Фонда – фонд недвижимости.». 

2. Пункты 5 и 6 Правил изложить в следующей редакции: 

«5. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей 

компании - 5067746900909. 

6. Номер и дата выдачи лицензии Управляющей компании на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00840 от 22.12.2011г.». 

3. Пункты 8 и 9 Правил изложить в следующей редакции: 

«8. ОГРН Специализированного депозитария - 1027739142463. 

9. Номер и дата выдачи лицензии Специализированного депозитария на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия 

Специализированного депозитария): 22-000-1-00010 от 27.09.2000г.». 

4. Пункты 11-13 Правил изложить в следующей редакции: 

«11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - Регистратор): Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». 

12. ОГРН Регистратора - 1027739142463. 

13. Номер и дата выдачи лицензии Специализированного депозитария: 22-000-1-00010 

от 27.09.2000г.». 

5. Пункты 14, 15 Правил исключить. 

6. Пункты 16-17 Правил изложить в следующей редакции: 
«16. Полное фирменное наименование оценочной компании (далее - Оценщик): 

16.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Финоценка»; 

16.2. Акционерное общество «Плеяда консалтинг». 

17. ОГРН Оценщика: 

17.1. Общества с ограниченной ответственностью «Финоценка» - 1075024010270; 

17.3. Акционерного общества «Плеяда консалтинг» - 1127746219358.» 

7. Пункт 18 Правил изложить в следующей редакции: 

«18. Настоящие Правила определяются Управляющей компанией в стандартных формах 
и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения 
к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев Фонда (далее – 
инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией. 

Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании 
для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом 
иных учредителей доверительного управления.» 

8. Пункт 19 Правил изложить в следующей редакции: 

«19. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев 
инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел 
имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются. 

Присоединяясь к договору доверительного управления Фондом, физическое или 
юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права 
приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом 
соответствующее право прекращается.» 

9. Пункт 20 Правил изложить в следующей редакции: 

«20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением 
рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует 
доходности инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо 
внимательно ознакомиться с Правилами.» 

10. Пункт 22 Правил изложить в следующей редакции: 

«22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом - 01 
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декабря 2025 г. Срок действия договора доверительного управления Фондом составляет 
период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора 
доверительного управления Фондом.» 

 

11. Пункты 28 - 34 Правил изложить в следующей редакции: 

 

«28. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания 
осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и 
фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все 
права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по 
голосующим ценным бумагам. 

Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в 
суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом. 

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от 
своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. 
Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих 
письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении 
доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после 
наименования Управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название Фонда. 

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве 
доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает 
перед ними только принадлежащим ей имуществом. 

29. Управляющая компания: 

1) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом 
другой управляющей компании в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым 
пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия 
общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) решения о 
передаче прав и обязанностей Управляющей компании по договору доверительного 
управления Фондом другой управляющей компании; 

2) вправе провести дробление инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5 статьи 

17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 

3) вправе выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования 

Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах 

(далее – дополнительные инвестиционные паи); 

4) вправе выдать инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования 

Фонда при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного 

частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев 

требования об их погашении (далее – частичное погашение инвестиционных паев); 

5) вправе принять решение о прекращении Фонда без решения общего собрания; 

6) вправе возложить обязанность по страхованию недвижимого имущества, 

предусмотренную подпунктом 8 пункта 30 настоящих Правил, на арендатора указанного 

недвижимого имущества; 

7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую 

в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для 

выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев; 

30. Управляющая компания обязана: 

1) действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей; 

2) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и 

управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения 

конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте 

интересов; 

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения 

Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, 

не предусмотрено иное; 

4) передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их 

составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, 

составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на 

недвижимое имущество; 

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных 

паев для осуществления ими своих прав или для частичного погашения инвестиционных паев 

без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня 

составления указанного списка; 

6) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», за исключением случаев, 

предусмотренных указанным законом; 

7) соблюдать Правила и иные требования, предусмотренные Федеральным 

законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка 

России; 

8) страховать недвижимое имущество, за исключением земельных участков, от рисков 

его утраты и повреждения. При этом: 

- минимальная страховая сумма составляет 50 (Пятьдесят) процентов оценочной 

стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования. 

- максимальный размер франшизы составляет 1 (Один) процент страховой суммы; 

- максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования 

должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего 

Фонд, составляет 20 (Двадцать) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в 

состав Фонда; 

- максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены 

изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае 

несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям  настоящих 

Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, составляет 20 

(Двадцать) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. 

9) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных 

паев для осуществления ими своих прав или для частичного погашения инвестиционных паев 

без заявления ими требований об их погашении, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты 

составления указанного списка. 

31. Управляющая компания не вправе: 

1) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого 

находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного 

органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, 

находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 

2) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия 

Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных 

торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором 

торговли; 

3) распоряжаться денежными средствами (ценными бумагами), находящимися на 

транзитном счете (транзитном счете депо), а также иным имуществом, переданным в оплату 

инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия 

Специализированного депозитария; 

4) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения 

собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для 

обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 

5) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, 

предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в 

случаях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 
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6) Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего 

активами Фонда, не вправе совершать следующие сделки или давать поручения на совершение 

следующих сделок: 

а) по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не 

предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными 

актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда; 

б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд; 

в) в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по 

передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за 

исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления 

клиринга по таким сделкам; 

г) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного 

обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся 

предметом залога или иного обеспечения; 

д) договоров займа или кредитных договоров, возврат денежных средств по которым 

осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных 

средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, 

составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за 

счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не 

должен превышать 20 (Двадцати) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок 

привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая 

срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев; 

е) договоров репо, подлежащих исполнению за счет имущества Фонда; 

ж) по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей 

компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего 

активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет 

функции единоличного исполнительного органа, а также за исключением сделок в связи с 

принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, 

находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев Фонда в случае, 

установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг»; 

з) по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося 

у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав 

имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором 

Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, а также 

за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) 

приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, 

инвестиционных паев Фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

и) по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными 

обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также 

Специализированным депозитарием и Регистратором; 

к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей 

компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее 

участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, 

составляющего Фонд, указанным лицам; 

л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного 

депозитария, Оценщика, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и 

владельцев инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за 

исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и 

оплаты расходов, указанных в пункте 117 настоящих Правил, а также иных случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами; 
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м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам 

инвестиционных паев; 

н) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого 

находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного 

исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания; 

7) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов 

Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России. 

32. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные 

подпунктами «ж», «з», «к» и «л» подпункта 6 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, 

если сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на 

покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки 

адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать 

подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам. 

33. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 6 

пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки: 

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки 

российских бирж; 

2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного 

общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на 

преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции этого акционерного общества; 

3) являются сделками по приобретению акций в хозяйственных обществах, которые на 

момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами 

Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, 

составляющее активы Фонда.  

34. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 31 настоящих Правил, 

Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только 

принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут 

погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.» 

 

12. Пункты 36 - 43 Правил изложить в следующей редакции: 

«36. Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, 

удостоверяющей:  

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления 

Фондом; 

3) право участвовать в общем собрании; 

4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и 

выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в 

праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами; 

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора 

доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев 

(прекращении Фонда); 

6) право на получение дохода от доверительного управления имуществом, 

составляющим Фонд (далее – Доход). При этом: 

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально 

количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих 

право на получение дохода от доверительного управления. В целях настоящего подпункта 

Правил, датой определения лиц, имеющих право на получение дохода считается дата 

составления списка лиц, имеющих право на получение дохода (далее также – Дата составления 

списка). 

Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев 
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инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода. 

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период по 

окончании расчетного периода. Под расчетным периодом, понимается период времени, 

равный одному полному календарному месяцу. Первым расчетным периодом признается 

период с даты вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, связанных с 

установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода до даты 

окончания календарного месяца, в котором вступили в силу указанные изменения и 

дополнения в настоящие Правила. 

Начиная с расчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, 

доход владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается. 

Размер дохода принимается равным сумме остатков по всем отдельным банковским 

счетам для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, 

составляющим Фонд в валюте Российской Федерации или в долларах США, открытым в ПАО 

Сбербанк, превышающей 3 000 000 (Три миллиона) рублей, рассчитанной на дату составления 

списка лиц, имеющих право на получение дохода. Для целей настоящего абзаца, в случае, если 

сумма остатков по всем отдельным банковским счетам для расчетов по операциям, связанным 

с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, выражена в долларах США, 

применяется следующий порядок определения курса доллара США на Дату составления 

списка: 

Значение курса доллара США признается равным официальному курсу, установленному 

Банком России на Дату составления списка. 

В том случае, если официальный курс валюты на Дату составления списка не установлен, 

для пересчета в рубли используется официальный курс на предыдущую дату его определения. 

Доход определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде дохода на 

количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на 

последний рабочий день расчетного периода. 

Выплата дохода осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты, 

следующей за датой составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, путем 

безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев 

инвестиционных паев. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для 

перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата 

дохода осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей 

компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. 

37. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании 
погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым 
договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или 
погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия 
не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами. 

38. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей 

собственности на имущество, составляющее Фонд. 

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права. 

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной 

форме.  

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. 

39. Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев 
составляет 38 060,40000 (Тридцать восемь тысяч шестьдесят целых 40000/100000) штук. 

40. Количество дополнительных инвестиционных паев, которые Управляющая компания 

вправе выдавать, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук.  

41. Количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, 
выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных 
паев, составляющих дробное число – 5 (пять) знаков.  

42. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования Фонда. 

Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщик не могут являться 
владельцами инвестиционных паев.  
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43. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре 
владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.» 

 

13. Пункт 45 Правил изложить в следующей редакции: 

«45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) 

принимает решения по вопросам: 

1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, 

связанных: 

с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие 

изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми 

устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых 

инвестиционных фондов; 

с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, 

Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика; 

с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) 

возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных 

платежей за счет имущества, составляющего Фонд; 

с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их 

размеров; 

с изменением типа Фонда; 

с определением количества дополнительных инвестиционных паев, 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, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с 

изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты; 

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 введением, исключением или изменением положений о возможности частичного 

погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования 

об их погашении; 

с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или 

предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, 

Специализированного депозитария; 

2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом 

другой управляющей компании; 

3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного 

управления Фондом.» 

14. Пункт 48 Правил изложить в следующей редакции: 

«48. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев: 

при формировании Фонда; 

после завершения (окончания) формирования Фонда при выдаче дополнительных 
инвестиционных паев и (или) при досрочном погашении инвестиционных паев, за 
исключением частичного погашения инвестиционных паев.» 

15. Пункты 49, 50 Правил исключить. 

 



 9 

16. Пункт 51 Правил изложить в следующей редакции: 

«51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому 
счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев 
инвестиционных паев. Записи о приобретении инвестиционных паев вносятся Регистратором 
в реестр владельцев инвестиционных паев на основании заявки на приобретение 
инвестиционных паев, а также документов, подтверждающих включение имущества, 
переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Указанные записи совершаются 
Регистратором в день получения им документов, являющихся основанием для совершения 
операций зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета.» 

17. Пункт 53 Правил изложить в следующей редакции: 

«53. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. Выдача инвестиционных паев 

осуществляется в один день не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения 

денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных 

паев, в состав Фонда.» 

18. Дополнить Правила пунктами 53.1., 53.2. следующего содержания: 

«53.1. Особенности выдачи инвестиционных паев физическим лицам, не признанным 

Управляющей компанией квалифицированными инвесторами. 

Прием заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда от физического лица, не 

признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется 

только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением 

следующих случаев: 

1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи; 

2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права 

владельца инвестиционных паев. 

В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного настоящим пунктом 

Правил, Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на 

выдачу инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда либо вправе принять 

ее при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных 

с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - уведомление о рисках). При этом в 

уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с 

инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным; 

2) физическое лицо заявит Управляющей компании о принятии рисков, связанных с 

приобретением инвестиционных паев Фонда (далее - заявление о принятии рисков); 

3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату 

инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч 

рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных 

средств или стоимости иного имущества, на которые выдается инвестиционный пай при 

формировании Фонда. 

Последствием нарушения положений настоящего пункта Правил является обязанность 

Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев: 

1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее шести месяцев после 

дня предъявления указанного требования; 

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых 

инвестиционных паев в их оплату, или сумму денежных средств в размере стоимости 

имущества, переданного владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, и 

процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в 

соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за 

вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев. 

53.2. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи инвестиционных 

паев: 
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Управляющая компания обязана приостановить выдачу инвестиционных паев не позднее дня, 

следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у 

Регистратора либо прекращение договора с Регистратором; 

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей 

компании, Специализированного депозитария; 

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от 

Управляющей компании; 

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 

Приостановление выдачи инвестиционных паев осуществляется на срок действия 

обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.» 

19. Пункт 55 Правил изложить в следующей редакции: 

«55. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев. 

1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

инвестором лично или его уполномоченным представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче 

учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального 

держателя, подаются номинальным держателем. При этом такие заявки должны быть 

оформлены в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе 

электронной), факсом или курьером, не принимаются. 

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, 

подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), 

и лицом, принявшим указанную заявку. 

2) к заявке на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей передачу в 

оплату инвестиционных паев имущества, оцениваемого Оценщиком, должен прилагаться 

отчет об оценке указанного имущества.» 

 

20. Пункт 57 Правил изложить в следующей редакции: 

«57. Случаи отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев: 

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены настоящими 
Правилами; 

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в 
реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены 
приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем 
инвестиционных паев либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче; 

4) несоблюдение установленных настоящими Правилами правил приобретения 
инвестиционных паев; 

5) приостановление выдачи инвестиционных паев; 

6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или 
одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций 
по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на 
погашение инвестиционных паев; 

7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения основания 
прекращения фонда; 

8) в случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного пунктом 1 
статьи 21.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; 

9) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных 
фондах».» 
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21. Пункт 64 Правил изложить в следующей редакции: 

«64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве  инвестиционных 

паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема 

заявок на приобретение инвестиционных паев. Указанная информация раскрывается на сайте 

www.ukprofinvest.ru.» 

22. Пункт 66 Правил изложить в следующей редакции: 

«66. Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости 

инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение 

инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев. 

Указанная информация раскрывается на сайте www.ukprofinvest.ru.» 

23. Пункт 69 Правил изложить в следующей редакции: 

«69. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении 

инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение. 

Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных 

паев обусловлена выдача инвестиционных паев, настоящими Правилами не устанавливается.» 

24. Пункт 71 Правил изложить в следующей редакции: 

«71. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном 

погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления 

преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил, 

удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся 

основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, 

являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в 

случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 

статьи 211 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных 

лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству 

инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце 

списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев); 

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, на котором было принято решение, являющееся 

основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, 

являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в 

случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 

статьи 211 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных 

лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству 

инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце 

списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных 

средств, переданных в оплату инвестиционных паев; 

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, 

переданных в оплату инвестиционных паев. 

При осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на 

приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев 

инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на 

приобретение инвестиционных паев.» 

25. Пункт 73 Правил изложить в следующей редакции: 

«73. 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 

www.ukprofinvest.ru.» 
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26. Пункты 75-82 Правил изложить в следующей редакции: 

«75. Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости 

инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев, а также информацию о сроке оплаты дополнительных 

инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на 

приобретение дополнительных инвестиционных паев. 

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте 

www.ukprofinvest.ru. 

76. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых 

при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 

инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве 

дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении 

преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о 

сроке оплаты таких инвестиционных паев. 

Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте 

www.ukprofinvest.ru. 

77. В оплату инвестиционных паев могут быть переданы денежные средства и иное 

имущество – недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. 

При этом недвижимое имущество может передаваться в оплату дополнительных 

инвестиционных паев только при условии того, что оно: 

- находится на территории Российской Федерации, не должно находиться в залоге и не 

обременено правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества в состав 

имущества Фонда, в отношении него отсутствует запрет в совершении регистрационных 

действий, не изъято из оборота или не ограничено в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.» 

78. Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей которой 

в оплату дополнительных инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев – 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Условие о минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), передачей 

которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после 

завершения (окончания) формирования фонда, не распространяется на лиц, имеющих 

преимущественное право на приобретение инвестиционных паев. 

79. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах 

максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в 

решении Управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев. 

80. Утратил силу. 

81. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев. 

82. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях 

осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил, 

удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами 

инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче 

дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением 

ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, 

пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату; 

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами 

инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче 

дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением 

ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в 

пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке; 

в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, 

переданного в оплату инвестиционных паев. 
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При осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 

инвестиционных паев дополнительные инвестиционные паи выдаются в пределах количества 

инвестиционных паев, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев. 

Минимальный срок для оплаты дополнительных инвестиционных паев при 

осуществлении преимущественного права на их приобретение, составляет не менее трех 

месяцев для передачи в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, 

кроме денежных средств.» 

27. Из пункта 84 Правил исключить абзацы двенадцатый и тринадцатый. 

28. Из пункта 85 Правил исключить абзац пятый. 

29. Пункты 86, 87 Правил исключить. 

30. Из пункта 93 Правил исключить абзац пятый. 

31. Абзац шестой пункта 93 Правил изложить в следующей редакции: 

«недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, включается в состав 

Фонда на основании распорядительной записки о включении имущества в состав Фонда в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения основания для его включения в состав 

Фонда.» 

32. Пункты 88, 89 Правил изложить в следующей редакции: 

«88. После завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания 

осуществляет возврат денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) в 

оплату инвестиционных паев лицу, передавшему его в оплату инвестиционных паев, в 

следующих случаях: 

1) приостановление выдачи инвестиционных паев; 

2) денежные средства (иное имущество) поступили (поступило) Управляющей компании не в 

течение сроков передачи денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных 

паев, предусмотренных настоящими Правилами; 

3) в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства (передано иное имущество), 

сумма которых (стоимость которого) меньше установленной настоящими Правилами 

минимальной суммы денежных средств (стоимости имущества), передачей которой в оплату 

инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев. 

89. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат имущества в случаях, 

предусмотренных пунктом 88 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в 

следующем порядке и сроки: 

1) Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет 

в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими 

осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на 

приобретение инвестиционных паев в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня 

возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества; 

2) в случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанный в 

подпункте первом настоящего пункта Правил счет Управляющая компания в срок, 

составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления 

случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество 

в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного 

банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, 

составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения Управляющей компанией 

указанных сведений; 

3) Управляющая компания при возврате иного имущества, кроме денежных средств 

уведомляет лицо, передавшее его в оплату инвестиционных паев, в срок, составляющий не 

более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата 

такого имущества, о необходимости получения подлежащего возврату такого имущества и 

совершает все необходимые действия для его возврата; 

4) в случае возврата денежных средств (иного имущества), переданных (переданного) 

в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, 

подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные подпунктами 2) и 3) настоящего 

пункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат 
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возврату в порядке, предусмотренном подпунктами 2) и 3) настоящего пункта Правил, в срок 

не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.» 

33. Пункт 90 Правил исключить. 

34. Пункт 91 Правил изложить в следующей редакции: 

«91. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, 

переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении 

инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования Фонда включаются в 

состав Фонда: 

- Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами 

заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия 

лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 

- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на 

приобретение инвестиционных паев, поступили Управляющей компании; 

- выдача инвестиционных паев не приостановлена; 

- основания для прекращения Фонда отсутствуют; 

- срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев истек. 

 

Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства (иное 

имущество), переданные (переданное) в оплату дополнительных инвестиционных паев после 

завершения (окончания) формирования фонда, включаются (включается) в состав Фонда: 

- Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с правилами заявки на 

приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов 

в реестре владельцев инвестиционных паев; 

- денежные средства (иное имущество), переданные (переданное) в оплату инвестиционных 

паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили (поступило) 

Управляющей компании; 

- согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не 

являющегося денежными средствами, получено; 

- выдача инвестиционных паев не приостановлена; 

- основания для прекращения Фонда отсутствуют; 

- срок (сроки) оплаты инвестиционных паев истек (истекли), или имущество в оплату всех 

инвестиционных паев, подлежащих выдаче, передано до истечения указанного срока (сроков) 

(при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев), 

или все имущество, указанное в заявках, поданных лицами, не имеющими преимущественного 

права на приобретение инвестиционных паев, передано в оплату инвестиционных паев до 

истечения указанного срока (сроков).» 

35. Пункт 94 Правил изложить в следующей редакции: 

«94. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после 

завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных 

(стоимости имущества), включенных (включенного) в состав Фонда, на расчетную стоимость 

инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев.»  

36. Пункты 95 и 96 Правил исключить. 

37. Пункт 97 Правил изложить в следующей редакции: 

«97. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных 

паев: 

- предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или 

части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об 

утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о 

передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой 

управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного 

управления Фондом, против которого он голосовал;  
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- предъявление владельцем инвестиционных паев – физическим лицом требования о 

погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей 

компанией положений, предусмотренных статьей 211 Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах»; 

- частичное погашение инвестиционных паев; 

- прекращение Фонда.» 

38. Пункт 97.1 Правил изложить в следующей редакции: 

«97.1. Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем 

инвестиционных паев требования об их погашении осуществляется только при соблюдении 

всех следующих условий: 

1) частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для 

прекращения Фонда; 

2) список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения 

(далее – список владельцев) составляется на основании распоряжения Управляющей 

компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального 

закона от 29.11.2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» по состоянию на 31 января, 

31 мая, 30 сентября соответствующего года, в котором осуществляется частичное погашение, 

но не ранее 1 года с даты завершения (окончания) формирования Фонда; 

3) максимальное количество инвестиционных паев Фонда, которое погашается, 

может составлять не более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных 

паев Фонда на дату составления списка владельцев; 

4) частичное погашение осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты 

составления списка владельцев; 

5) сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным 

погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату 

составления списка владельцев. 

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, 

указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой 

Управляющей компанией владельцам инвестиционных паев Фонда в соответствии с 

подпунктом 9 статьи 30 настоящих Правил и выражается в процентах от общего количества 

выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев. 

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, 

должно соответствовать содержащимся в Правилах требованиям положения о количестве 

инвестиционных паев Фонда, которые погашаются в рамках частичного погашения. 

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка 

владельцев, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев, 

указанное в информации о дате составления списка владельцев. Отношение количества 

погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих 

владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, является одинаковым 

для каждого владельца инвестиционных паев. 

Частичное погашение осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными 

актами в сфере финансовых рынков.» 

39. Пункт 99 Правил изложить в следующей редакции: 

«99. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на 

погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим 

Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема 

заявок на приобретение инвестиционных паев. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. 

consultantplus://offline/ref=01D66221ECC3ED8F2DAE5666DA527E1B0EBC4797B43EDA4365CE24957CB6F4C73DE07860CAJFoCL
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Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с 

приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

уполномоченным представителем номинального держателя. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе 

электронной), факсом или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются 

номинальным держателем. 

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим 

указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, 

принявшим указанную заявку.» 

 

40. Пункт 102 Правил изложить в следующей редакции: 

«102. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки 

на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение 

инвестиционных паев.» 

41. Пункт 103 Правил изложить в следующей редакции: 

«103. Случаи отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев: 

- несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами; 

- принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения 

инвестиционных паев Фонда; 

- введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и 

погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по 

приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев;  

- подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) 

формирования Фонда; 

- подача заявки на погашение инвестиционных паев после возникновения основания 

прекращения Фонда.» 

42. Пункт 104 Правил изложить в следующей редакции: 

«104. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в 

пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего 

заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев. 

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах 

количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на котором было 

принято решение об утверждении изменений и дополнений в настоящие Правила, или о 

передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой 

управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного 

управления Фондом, против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем 

инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем 

вторым пункта 97 настоящих Правил.» 

43. Пункт 105 Правил изложить в следующей редакции: 

«105. Если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения 

дробления инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение 

инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве 

инвестиционных паев с учетом дробления.» 

44. Пункт 106 Правил изложить в следующей редакции: 

«106. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по 

лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи о погашении 

инвестиционных паев вносятся Регистратором в реестр владельцев инвестиционных паев на 

основании заявки на погашение инвестиционных паев. Указанные записи совершаются 

регистратором или в их совершении отказывается в день выдачи инвестиционных паев после 

окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. 
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45. Пункт 107 Правил изложить в следующей редакции: 

«107. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей 

инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных 

паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее шести месяцев после дня 

предъявления требования владельцем инвестиционных паев – физическим лицом, в случае 

нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 211 Федерального 

закона «Об инвестиционных фондах». 

46. Пункт 108 Правил изложить в следующей редакции: 

«108. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения 

инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая по 

состоянию на следующие даты: 

на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных 

паев; 

на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного 

погашения инвестиционных паев.» 

47. Пункт 109 Правил изложить в следующей редакции: 

«Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев 

осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности 

указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением 

инвестиционных паев Управляющая компания вправе использовать собственные денежные 

средства.» 

48. Пункт 110 Правил изложить в следующей редакции: 

«110. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один 

из следующих счетов: 

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; 

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет 

лица, которому были погашены инвестиционные паи.» 

49. Пункт 112 Правил изложить в следующей редакции: 

«112. Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев 

считается осуществленной Управляющей компанией со дня списания суммы денежных 

средств, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, с банковского 

счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением 

Фондом.» 

50. Пункт 113 Правил изложить в следующей редакции: 

«113. Случаи и сроки приостановления управляющей компанией погашения 

инвестиционных паев: 

Управляющая компания обязана приостановить погашение инвестиционных паев не 

позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих 

обстоятельствах: 

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у 

Регистратора, либо прекращение договора с Регистратором; 

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей 

компании, Специализированного депозитария; 

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим 

от Управляющей компании; 

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных 

фондах». 

Приостановление выдачи инвестиционных паев осуществляется на срок действия 

обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.» 

51. Пункт 114 Правил изложить в следующей редакции: 

«114. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения 

Управляющей компании в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в месяц, но не более 6 

000 000,00  (Шесть миллионов) рублей в год, а также Специализированному депозитарию, 
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Регистратору и Оценщику в размере не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (с 

учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 

Сумма вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, 

Регистратора и Оценщика не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда.» 

52. Пункт 116 Правил изложить в следующей редакции: 

«116. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику 

выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей 

компанией.» 

53. Пункт 117 Правил изложить в следующей редакции: 

«117. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением Фондом и 

подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд: 

1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению 

сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных 

предпринимателей или от имени Управляющей компании; 

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета 

(счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с 

доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету 

(счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности 

Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по 

указанному счету (счетам); 

3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, 

привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на 

ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного 

депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе 

ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы Специализированного 

депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций 

агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, 

поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав 

имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств; 

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением 

расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых  

Специализированным депозитарием; 

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных 

обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются 

Управляющей компании; 

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, 

составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по 

направлению бюллетеней для голосования; 

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении 

имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах 

в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с 

осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том 

числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей 

компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании 

в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по 

договорам доверительного управления имуществом Фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии 

настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых 

для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным 

удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав 

имущества Фонда, требующих такого удостоверения; 
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10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний 

владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве Общего 

собрания, направлением сообщений об отказе в созыве Общего собрания, направлением 

(вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой 

(предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания; 

11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании 

по решению Общего собрания владельцев инвестиционных паев; 

12) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними; 

13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда; 

14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, 

зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды 

которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии; 

15) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, 

помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в 

состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой 

собственности владельцев инвестиционных паев; 

16) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего 

имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда); 

17) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, 

составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого 

имущества; 

18) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов 

недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда; 

19) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов 

недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда; 

20) расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого 

имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на 

которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда; 

21) иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы 

допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и 

совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (Ноль целых одна 

десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 

Расходы, связанные с созывом и проведением Общего собрания владельцев 

инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных 

паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, возмещаются за счет имущества, 

составляющего Фонд. 

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, 

расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом 

которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с 

доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых 

предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 

Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, 

составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с 

доверительным управлением Фондом, составляет 20 (Двадцать) процентов (с учетом налога 

на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 

порядке, установленном нормативными актами Банка России.» 

54. Пункт 118 Правил изложить в следующей редакции: 

«118. Расходы, не предусмотренные Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, 

превышающей размеры, указанные в Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за 

счет собственных средств.» 

55. Пункт 120 Правил изложить в следующей редакции: 

«120. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, 
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осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная 

периодичность не установлена нормативными актами Банка России.» 

56. Пункт 121 Правил изложить в следующей редакции: 

«121. Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется на каждую дату, на которую 

определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов 

Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных 

паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.» 

 

57. Раздел «X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ» Правил изложить в следующей редакции: 

«X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 
 

122. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте 

www.ukprofinvest.ru, в порядке, установленном нормативным актом Банка России. 

123. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение и погашение 

инвестиционных паев должна предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию 

документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах». 

124. Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по 

телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах».» 

 

58. Раздел «XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РЕГИСТРАТОРА И ОЦЕНЩИКОВ» 

Правил изложить в следующей редакции: 

 

«XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ 

 

125. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев 

ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате 

нарушения Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иных 

федеральных законов и Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую 

выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи 

с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных 

пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» - в размере, предусмотренном указанными нормами закона. 

В установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» случае приобретения инвестиционных паев фонда 

ответственность, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта Правил, управляющая 

компания несет перед учредителем управления по договору доверительного управления 

ценными бумагами. 

126. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением 

Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности 

имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное 

имущество Управляющей компании. 

127. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную 

ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и 

хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, 

предусмотренного статьей 43 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах». 

128. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в 

реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям 
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инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а 

также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия 

лицевого счета, убытки, возникшие в связи: 

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в 

результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета 

зарегистрированного лица; 

- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; 

- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. 

 Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не 

докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев 

инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла 

владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего 

пункта. 

 Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, 

предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет 

право обратного требования (регресса) к Регистратору, в размере суммы, уплаченной ею 

владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным абзацем первым 

настоящего пункта Правил. 

129. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их 

владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее 

исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев. 

130. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за 

причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией 

итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, 

подписанном Оценщиком: 

- при расчете стоимости чистых активов Фонда; 

-  при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд. 

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, 

предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет 

право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею 

владельцам инвестиционных паев.» 

 

59. Раздел «XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА» Правил изложить в следующей редакции: 

 

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА 

 

131. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 

Федерального закона «Об инвестиционных фондах». 

132. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев; 

2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при 

отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты 

денежной компенсации; 

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и 

обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления Фондом 

в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не 

переданы другой управляющей компании; 

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и 

в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей 

компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов 
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Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для 

осуществления деятельности нового специализированного депозитария; 

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом; 

6) Управляющей компанией принято соответствующее решение; 

7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах». 

133. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда (за 

исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных 

фондах») составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и 

поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 

1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за 

счет имущества, составляющего Фонд; 

2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, 

Регистратора и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения 

Фонда; 

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам 

инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до 

дня возникновения основания прекращения Фонда. 

134. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением 

инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с 

распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных 

фондах». 

135. Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных 

паев при прекращении Фонда. 

Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один из 

следующих счетов: 

на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; 

на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет 

лица, которому были погашены инвестиционные паи. 

136. Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не 

позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем 

инвестиционных паев.» 

 

60. Раздел «XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА» Правил 

изложить в следующей редакции: 

 

«XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

 

137. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу при условии их 

регистрации Банком России. 

138. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила, 

раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных 

фондах . 

139. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу со дня раскрытия 

сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных 

пунктами 140 и 141 настоящих Правил. 

140. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу по истечении 1 

(Одного) месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений 

Банком России, если они связаны: 

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 

2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, 

Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика; 

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате 

за счет имущества, составляющего Фонд; 
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Приложение № 1  
Заявка на приобретение инвестиционных паев № 

для физических лиц 

Дата и время принятия заявки:  

Полное название Фонда:   

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании: 

  

 

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)  
Ф.И.О:   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Номер лицевого счета: 

(если известен) 

  

Реквизиты банковского счета лица, 
передавшего денежные средства в оплату 
инвестиционных паев, и (или) иные сведения, 
позволяющие осуществить возврат денежных 
средств на банковский счет указанного лица: 

 

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя  
Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 
представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

В лице: 

(Ф.И.О.) 

  

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Требую выдать мне инвестиционные паи Фонда (отметить нужное): 

1) в количестве ______________________ штук*;  

2) на сумму денежных средств (стоимости имущества) _______________(руб.)**. 

Сведения, позволяющие определить 

имущество, подлежащее передаче в оплату 

инвестиционных паев (сумма денежных 

средств, подлежащая передаче в оплату 

инвестиционных паев), а также сведения, 

позволяющие идентифицировать владельца 

указанного имущества 

 

Количество, шт. 

 

Стоимость, руб.  

 

        

Уведомление об операции прошу направить 
____________________________________________________ 
 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

 

Подпись Заявителя/ 
представителя Заявителя 

Подпись лица, 
принявшего заявку 

М.П. 
* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев. 
** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев. 
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Приложение № 2  
Заявка на приобретение инвестиционных паев № 

для юридических лиц 

Дата и время принятия заявки: 

Полное название Фонда:   

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании: 

  

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель) 
Полное наименование:   

Документ: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Номер лицевого счета: 

(если известен) 

  

Реквизиты банковского счета лица, передавшего 
денежные средства в оплату инвестиционных 
паев, и (или) иные сведения, позволяющие 
осуществить возврат денежных средств на 
банковский счет указанного лица: 

 

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя  
Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 
представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

В лице: 

(Ф.И.О.) 

  

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Требую выдать мне инвестиционные паи Фонда (отметить нужное): 

1) в количестве ______________________ штук*; 

2) на сумму денежных средств (стоимости имущества) _______________(руб.)**. 

Сведения, позволяющие определить 

имущество, подлежащее передаче в оплату 

инвестиционных паев (сумма денежных 

средств, подлежащая передаче в оплату 

инвестиционных паев), а также сведения, 

позволяющие идентифицировать владельца 

указанного имущества 

Количество, шт. 

 Стоимость, руб.  

 

Уведомление об операции прошу направить 
____________________________________________________ 
Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

 

Подпись представителя 
Заявителя 

Подпись лица, 
принявшего заявку 

М.П. 
 
* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев. 
** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев. 



 26 

Приложение № 3  
Заявка на приобретение инвестиционных паев № 

для юридических лиц - номинальных держателей 

Дата и время принятия заявки:  

Полное название Фонда:   

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании: 

  

 

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель) 

Полное наименование:   

Документ: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Номер лицевого счета: 

(если известен) 
  

Реквизиты банковского счета лица, 
передавшего денежные средства в оплату 
инвестиционных паев, и (или) иные сведения, 
позволяющие осуществить возврат денежных 
средств на банковский счет указанного лица: 

 

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя  
Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

В лице: 

(Ф.И.О.) 
  

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 
  

Требую выдать инвестиционные паи Фонда (отметить нужное): 

1) в количестве ______________________ штук*; 

2) на сумму денежных средств (стоимости имущества) _______________(руб.)**. 

Сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее 

передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных 

средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), 

а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца 

указанного имущества 

Количество, 

шт. 

 Стоимость, руб.  

Сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, на основании 

распоряжения которого действует номинальный держатель 

Ф.И.О./Полное наименование:    

Налоговый резидент РФ: 

(для физического лица) 

Да                  Нет 
 

Документ: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

 
 

Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо приобретателя 
инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, 
приобретаемых в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев 

 

 

Уведомление об операции прошу направить ____________________________________________________ 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

 

Подпись представителя 
Заявителя 

Подпись лица, 
принявшего заявку 

М.П. 

* заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев. 
** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев. 
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Приложение № 4  

Заявка на погашение инвестиционных паев №  

для физических лиц 
Дата и время принятия заявки:  

Полное название Фонда:  

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании: 

 

 

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель)  
Ф.И.О:   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Номер лицевого счета: 

(если известен) 
 

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя  
Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 
представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

В лице: 

(Ф.И.О.) 

  

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Требую погасить принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.  

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам: 

(реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в 
связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет) 

Уведомление об операции прошу направить 
____________________________________________________ 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись Заявителя/ 
представителя Заявителя 

Подпись лица 
принявшего заявку 

М.П. 
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Приложение № 5  

Заявка на погашение инвестиционных паев №  

для юридических лиц 
Дата и время принятия заявки: 

Полное название Фонда:  

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании: 

 

 

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель) 
Полное наименование:   

Документ: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Номер лицевого счета: 

(если известен) 
 

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя 
Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 
представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

В лице: 

(Ф.И.О.) 

  

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Требую погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.  

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам: 

(реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в 
связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет) 

Уведомление об операции прошу направить 
____________________________________________________ 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись представителя Заявителя Подпись лица 
принявшего заявку 

М.П. 
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Приложение № 6 

Заявка на погашение инвестиционных паев № 

для юридических лиц - номинальных держателей 
Дата и время принятия заявки: 

Полное название Фонда:  

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании: 

 

 

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку (далее – Заявитель) 
Полное наименование:   

Документ: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Номер лицевого счета: 

(номинального держателя) 
 

Сведения, позволяющие идентифицировать представителя Заявителя 
Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 
представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

В лице: 

(Ф.И.О.) 

  

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

  

Требую погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук.  

Прошу перечислить сумму денежной компенсации по следующим реквизитам: 

(реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в 

связи с погашением инвестиционных паев на банковский счет) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует 

номинальный держатель 

Ф.И.О./Полное наименование:    

Налоговый резидент РФ: 

(для физического лица) 

Да                  Нет 
 

Документ: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

 
 

Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и 
номера счетов депо владельца инвестиционных 
паев и каждого номинального держателя 
инвестиционных паев, погашаемых в интересах 
владельца инвестиционных паев 

 

 

Количество инвестиционных паев на счете депо 
владельца инвестиционных паев 

  

 

Уведомление об операции прошу направить 
____________________________________________________ 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись представителя Заявителя Подпись лица 
принявшего заявку 

М.П. 

 




