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Е 000007, выданная Министерством Финансов Россий-

ской Федерации. 

 

аудиторской деятельности от 10 апреля 2002 г. № Е 

000007, выданная Министерством Финансов Россий-

ской Федерации. 

 

27. Объекты инвестирования, их состав и опи-

сание. 

В состав активов фонда могут входить денежные 

средства, включая иностранную валюту, на счетах и во 

вкладах в кредитных организациях, а также соответст-

вующие требованиям, установленным действующим 

законодательством: 

- государственные ценные бумаги Россий-

ской Федерации;  

- государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации; 

- муниципальные ценные бумаги; 

- акции (обыкновенные и привилегирован-

ные) российских открытых акционерных 

обществ, за исключением акций российских 

акционерных инвестиционных фондов, от-

носящихся к категории фондов фондов; 

- обыкновенные акции российских закрытых 

акционерных обществ; 

- доли в уставных капиталах российских об-

ществ с ограниченной ответственностью, 

осуществляющих деятельность по проекти-

рованию, строительству зданий и сооруже-

ний, инженерные изыскания для строитель-

ства зданий и сооружений, а также деятель-

ность по реставрации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

предоставляющие более 50 процентов голо-

сов; 

- облигации российских хозяйственных об-

ществ, государственная регистрация выпус-

ка которых сопровождалась регистрацией 

их проспекта эмиссии или в отношении ко-

торых зарегистрирован проспект; 

- инвестиционные паи паевых инвестицион-

ных фондов, за исключением инвестицион-

ных паев паевых инвестиционных фондов, 

относящихся к категории фондов фондов; 

- ценные бумаги иностранных государств; 

- ценные бумаги международных финансо-

вых организаций; 

- акции иностранных акционерных обществ; 

- облигации иностранных коммерческих ор-

ганизаций; 

- недвижимое имущество; 

- имущественные права на недвижимое иму-

щество, в том числе права аренды недви-

жимого имущества; 

- имущественные права по обязательствам из 

договоров участия в долевом строительстве 

объектов недвижимого имущества, заклю-

ченных в соответствии с Федеральным за-

коном от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Феде-

27. Объекты инвестирования, их состав и 

описание. 

27.1. В состав активов фонда могут входить де-

нежные средства, включая иностранную валюту, на 

счетах и во вкладах в кредитных организациях, а 

также соответствующие требованиям, установлен-

ным действующим законодательством: 

- государственные ценные бумаги Российской 

Федерации;  

- государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации; 

- муниципальные ценные бумаги; 

- обыкновенные и привилегированные акции 

российских открытых акционерных обществ, 

за исключением акций российских акционер-

ных инвестиционных фондов, относящихся к 

категории фондов фондов; 

- обыкновенные акции российских закрытых 

акционерных обществ; 

- доли в уставных капиталах российских об-

ществ с ограниченной ответственностью, 

осуществляющих деятельность по проектиро-

ванию, строительству зданий и сооружений, 

инженерные изыскания для строительства 

зданий и сооружений, а также деятельность 

по реставрации объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), пре-

доставляющие более 50 процентов голосов; 

- облигации российских хозяйственных об-

ществ, государственная регистрация выпуска 

которых сопровождалась регистрацией их 

проспекта эмиссии или в отношении которых 

зарегистрирован проспект; 

- инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов, за исключением инвестиционных па-

ев паевых инвестиционных фондов, относя-

щихся к категории фондов фондов; 

- ценные бумаги иностранных государств; 

- ценные бумаги международных финансовых 

организаций; 

- акции иностранных акционерных обществ; 

- облигации иностранных коммерческих орга-

низаций; 

- недвижимое имущество; 

- имущественные права на недвижимое имуще-

ство, в том числе права аренды недвижимого 

имущества; 

- имущественные права по обязательствам из 

договоров участия в долевом строительстве 

объектов недвижимого имущества, заключен-

ных в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"; 

- проектно-сметная документация 

27.2. В состав активов фонда могут вхо-
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рации, 2005, №1, ст. 40); 

- проектно-сметная документация 

- имущественные права по обязательствам из 

договоров (далее – инвестиционный дого-

вор), заключенных с юридическим лицом, 

имеющим в собственности или на праве 

аренды земельный участок для строитель-

ства объекта недвижимости, разрешение на 

его строительство и привлекающим денеж-

ные средства для строительства (создания) 

на этом земельном участке объекта недви-

жимости на основании полученного разре-

шения на строительство (далее – застрой-

щик), при соблюдении следующих усло-

вий:. 

1) инвестиционный договор заключен в пись-

менной форме; 

2) предметом инвестиционного договора яв-

ляется обязанность застройщика в преду-

смотренный этим договором срок своими 

силами и (или) с привлечением других лиц 

построить (создать) объект недвижимости и 

после получения разрешения на ввод в экс-

плуатацию построенного (созданного) объ-

екта передать в состав имущества, состав-

ляющего Фонд, построенный (созданный) 

объект недвижимости, жилое или нежилое 

помещение в этом объекте или долю в пра-

ве собственности на этот объект (далее – 

объект инвестирования), а управляющая 

компания обязуется уплатить обусловлен-

ную договором цену и принять объект ин-

вестирования при наличии разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта недвижимо-

сти; 

3) инвестиционным договором определены 

местоположение строящегося (создаваемо-

го) объекта недвижимости, его назначение 

и иные характеристики в соответствии с 

проектной документацией, на основании 

которой выдано разрешение на строитель-

ство, а также срок и этапы строительства 

(создания) объекта недвижимости; 

4) в случае если передаче в состав имущества, 

составляющего Фонд, подлежат жилые и 

(или) нежилые помещения в строящемся 

объекте недвижимости, инвестиционным 

договором определено количество таких 

помещений в указанном объекте недвижи-

мости; 

5) в случае если строящимся объектом недви-

жимости является многоквартирный дом, 

инвестиционным договором определено 

функциональное назначение нежилых по-

мещений в таком доме, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном 

доме; 

6) инвестиционным договором определены 

конкретный объект инвестирования, под-

лежащий передаче в состав имущества, со-

ставляющего Фонд, срок его передачи, ко-

торый должен находиться в пределах срока, 

дить имущественные права по обязательству из до-

говора (далее - инвестиционный договор), заклю-

ченного с юридическим лицом, которому принадле-

жит право собственности или иное вещное право, 

включая право аренды, на земельный участок, выде-

ленный в установленном порядке для целей строи-

тельства объекта недвижимости, и (или) имеющим 

разрешение на строительство объекта недвижимости 

на указанном земельном участке (далее - застрой-

щик) либо с юридическим лицом, инвестирующим 

денежные средства или иное имущество в строи-

тельство объекта недвижимости и имеющим право 

на получение в собственность построенного объекта 

недвижимости или его части (далее - инвестор), при 

соблюдении следующих условий: 

 инвестиционный договор заключен в пись-

менной форме; 

 предметом инвестиционного договора явля-

ется обязанность управляющей компании участво-

вать в финансировании строительства (создания) 

объекта недвижимости и обязанность застройщика 

(инвестора) передать в состав имущества, состав-

ляющего фонд, построенный (созданный) объект 

недвижимости, жилое или нежилое помещение в 

этом объекте или долю в праве собственности на 

этот объект (далее - объект инвестирования), при 

наличии разрешения на ввод в эксплуатацию по-

строенного (созданного) объекта недвижимости; 

 инвестиционным договором определены ме-

стоположение строящегося (создаваемого) объекта 

недвижимости и его назначение в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой 

выдано разрешение на строительство, а также срок и 

этапы строительства (создания) объекта недвижимо-

сти; 

 в случае если передаче в состав имущества, 

составляющего фонд, подлежат жилые и (или) не-

жилые помещения в строящемся объекте недвижи-

мости, инвестиционным договором определено ко-

личество таких помещений в указанном объекте не-

движимости; 

 в случае если объектом инвестирования яв-

ляется нежилое помещение, не входящее в состав 

общего имущества в строящемся многоквартирном 

доме, или доля в праве общей собственности на та-

кое помещение, инвестиционным договором опреде-

лено функциональное назначение такого помеще-

ния; 

 инвестиционным договором определены 

конкретный объект инвестирования, подлежащий 

передаче в состав имущества, составляющего фонд, 

и срок его передачи; 

 управляющая компания фонда не несет за 

счет имущества, составляющего фонд, риск случай-

ной гибели или случайного повреждения построен-

ного (созданного) объекта недвижимости либо жи-

лого или нежилого помещения в таком объекте, ко-

торые или доля в праве общей собственности на ко-

торые являются объектом инвестирования, до пере-

дачи этого объекта инвестирования в состав имуще-

ства, составляющего фонд; 
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предусмотренного в пункте 2.4. Приказа 

Федеральной службы по финансовым рын-

кам от 30.03.2005 № 05-8/пз-н «Об утвер-

ждении Положения о составе и структуре 

активов акционерных инвестиционных 

фондов и активов паевых инвестиционных 

фондов», цена договора, сроки и порядок ее 

уплаты, гарантийный срок на объект инве-

стирования; 

7) в соответствии с инвестиционным догово-

ром застройщик несет риск случайной ги-

бели или случайного повреждения постро-

енного (созданного) объекта недвижимости 

либо жилого или нежилого помещения в 

таком объекте, являющегося объектом ин-

вестирования, после приемки застройщи-

ком указанного объекта до его передачи в 

состав имущества, составляющего Фонд; 

8) инвестиционным договором предусмотрена 

обязанность застройщика использовать де-

нежные средства, уплаченные управляю-

щей компанией по этому договору, исклю-

чительно для строительства (создания) со-

ответствующего объекта недвижимости; 

9) инвестиционным договором определены 

размеры ответственности за нарушение за-

стройщиком обязательств по этому догово-

ру. 

Имущественные права по обязательствам из инве-

стиционных договоров могут быть приобретены в со-

став активов Фонда в течение срока, предусмотренного 

в пункте 2.3 Приказа Федеральной службы по финансо-

вым рынкам от 30.03.2005 № 05-8/пз-н «Об утверждении 

Положения о составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестици-

онных фондов». 

 

Отраслевой принадлежностью эмитентов обыкно-

венных и привилегированных акций и облигаций, вхо-

дящих в состав имущества фонда, может являться: 

- Добыча полезных ископаемых 

- Обрабатывающие производства 

- Обработка  древесины и производство из-

делий из дерева 

- Металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий 

- Производство машин и оборудования 

- Производство транспортных средств и обо-

рудования 

- Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 

- Строительство 

- Финансовая деятельность 

- Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

- Банковская деятельность 

- Страховая деятельность 

- Оценочная деятельность 

 

Имущество, составляющее фонд, может быть инве-

стировано в облигации, эмитентами которых могут 

быть: 

 инвестиционным договором предусмотрена 

обязанность застройщика (инвестора) использовать 

денежные средства, по этому договору, исключи-

тельно для строительства (создания) соответствую-

щего объекта недвижимости; 

 инвестиционным договором определены 

размеры ответственности за нарушение застройщи-

ком (инвестором) обязательств по этому договору. 

В случае если имущественные права по ин-

вестиционным договорам приобретаются в состав 

активов фонда в результате уступки требования в 

соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации, предусмотренные настоящим 

пунктом условия применяются с учетом условий 

сделки по уступке имущественных прав по инвести-

ционным договорам. 

Имущественные права по обязательствам из 

инвестиционных договоров могут составлять активы 

Фонда до истечения срока, предусмотренного требо-

ваниями Приказа Федеральной службы по финансо-

вым рынкам от 30.03.2005 г. №05-8/пз-н «Об утвер-

ждении Положения о составе и структуре активов 

акционерных инвестиционных фондов и активов 

паевых инвестиционных фондов».  

Имущественные права по обязательствам из 

инвестиционных договоров могут быть приобретены 

в состав активов Фонда  в соответствии с требова-

ниями Приказа Федеральной службы по финансо-

вым рынкам от 30.03.2005 г. № 05-8/пз-н «Об утвер-

ждении Положения о составе и структуре активов 

акционерных инвестиционных фондов и активов 

паевых инвестиционных фондов».  

 

27.3. В состав активов фонда могут вхо-

дить имущественные права по обязательствам из 

договоров, на основании которых осуществляется 

строительство (создание) объектов недвижимого 

имущества, при соблюдении следующих условий: 

 договор заключен в письменной 

форме; 

 предметом договора является обя-

занность лица, с которым заключен договор, в пре-

дусмотренный договором срок своими силами и 

(или) с привлечением других лиц обеспечить строи-

тельство (создание) объекта недвижимости или по-

строить (создать) указанный объект и передать в со-

став имущества, составляющего фонд, построенный 

(созданный) объект недвижимости, и обязанность 

управляющей компании принять указанный объект 

недвижимости и оплатить его; 

 строительство (создание) объекта 

недвижимости осуществляется на земельном участ-

ке, который (право аренды которого) составляет ак-

тивы фонда и который выделен в установленном 

порядке для целей строительства (создания) указан-

ного объекта недвижимости; 

 управляющая компания фонда не 

несет за счет имущества, составляющего фонд, риск 

случайной гибели или случайного повреждения по-

строенного (созданного) объекта недвижимости до 

его передачи в состав имущества, составляющего 



 

 5 

- федеральные органы исполнительной вла-

сти Российской Федерации; 

- органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;  

- органы местного самоуправления; 

- иностранные государства; 

- международные финансовые организации; 

- российские и иностранные юридические 

лица. 

Имущество, составляющее фонд, может быть инве-

стировано  в ценные бумаги, которые включены в коти-

ровальные списки фондовых бирж,  или в ценные бума-

ги, обращающиеся на внебиржевом (неорганизованном) 

рынке. 

В состав активов Фонда не могут входить: 

акции российских акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов, если инвестиционные резервы таких акционер-

ных инвестиционных фондов или такие паевые инвести-

ционные фонды находятся в доверительном управлении 

(управлении) той же управляющей компании, в довери-

тельном управлении которой находится Фонд; 

государственные ценные бумаги субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не 

включенные в котировальные списки фондовых бирж.; 

ценные бумаги иностранных государств и ценные 

бумаги международных финансовых организаций, не 

включенные в перечень, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг. 

Акции иностранных акционерных обществ и обли-

гации иностранных коммерческих организаций могут 

входить в состав активов Фонда при условии, что они 

прошли процедуру листинга на фондовых биржах, нахо-

дящихся на территории государств, с государственными 

органами которых, осуществляющими контроль на рын-

ке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг заключены в установ-

ленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене 

информацией. 

Приобретение в состав активов Фонда иностранной 

валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осуществ-

ляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле. 

Под недвижимым имуществом в целях настоящих 

Правил Фонда понимаются находящиеся на территории 

Российской Федерации земельные участки, участки 

недр, обособленные водные объекты и все объекты, ко-

торые связаны с землей так, что их перемещение без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе здания, сооружения, жилые и нежилые поме-

щения, леса и многолетние насаждения, предприятия 

как имущественные комплексы, объекты незавершенно-

го строительства, за исключением недвижимого имуще-

ства, отчуждение которого запрещено законодательст-

вом Российской Федерации. 

Объектами недвижимого имущества, в которые 

предполагается инвестировать имущество, составляю-

щее фонд, могут являться земельные участки, здания, 

сооружения, помещения, в том числе жилые помещения, 

административные, торговые, производственные, выста-

фонд. 

27.4. В состав активов фонда могут входить 

имущественные права по обязательствам из догово-

ров, на основании которых осуществляется реконст-

рукция объектов недвижимости, составляющих ак-

тивы фонда, при соблюдении следующих условий: 

 договор заключен в письменной 

форме; 

 предметом договора является обя-

занность лица, с которым заключен договор, в пре-

дусмотренный этим договором срок своими силами 

и (или) с привлечением других лиц обеспечить про-

ведение работ по реконструкции объекта недвижи-

мости, составляющего активы фонда и обязанность 

управляющей компании фонда принять результаты 

работ и оплатить их; 

  управляющая компания фонда не 

несет риск случайной гибели или случайного повре-

ждения результатов работ по реконструкции объекта 

недвижимости до их принятия. 

 

27.5. Отраслевой принадлежностью эмитентов 

обыкновенных и привилегированных акций и обли-

гаций российских эмитентов и ценных бумаг ино-

странных эмитентов, входящих в состав имущества 

фонда, может являться: 

- Добыча полезных ископаемых 

- Обрабатывающие производства 

- Обработка  древесины и производство 

изделий из дерева 

- Металлургическое производство и про-

изводство готовых металлических изде-

лий 

- Производство машин и оборудования 

- Производство транспортных средств и 

оборудования 

- Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 

- Строительство 

- Финансовая деятельность 

- Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

- Банковская деятельность 

- Страховая деятельность 

- Оценочная деятельность 

 

Имущество, составляющее фонд, может 

быть инвестировано в облигации, эмитентами кото-

рых могут быть: 

- федеральные органы исполнительной 

власти; 

- органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации;  

- органы местного самоуправления; 

- иностранные государства; 

- международные финансовые организа-

ции; 

- российские и иностранные юридиче-

ские лица. 

Имущество, составляющее фонд, может 

быть инвестировано  в ценные бумаги, которые 

включены в котировальные списки фондовых бирж, 
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вочные, складские, гаражные комплексы, расположен-

ные в пределах административных границ г. Москвы, а 

также городов и поселений Московской области. Зе-

мельные участки могут относиться к землям поселений 

в Российской Федерации. Приобретаться могут имуще-

ственные права (в том числе права аренды) на недвижи-

мое имущество, в том числе на земельные участки, зда-

ния, сооружения, помещения, торговые, производствен-

ные, складские, гаражные комплексы. За исключением 

аренды земельных участков, срок аренды иных объектов 

недвижимого имущества не может превышать срок дей-

ствия договора доверительного управления фондом, 

указанный в пункте 24 настоящих правил.  За счет акти-

вов фонда предполагается осуществление строительства 

и реконструкции следующих объектов недвижимого 

имущества: зданий, сооружений, помещений, в том чис-

ле жилых помещений, административных, торговых, 

производственных, выставочных, складских, гаражных 

комплексов. Строительство и реконструкция объектов 

недвижимости должна быть завершена не позднее окон-

чания срока действия договора доверительного управле-

ния фондом, указанного в пункте 24 настоящих правил. 

В случае инвестирования в строительство объектов 

недвижимости с проведением проектно-изыскательских 

работ объектом инвестирования является также проект-

но-сметная документация. 

В течение срока формирования фонда его активы 

может составлять только имущество, внесенное вла-

дельцами инвестиционных паев. 

 

не включены в котировальные списки фондовых 

бирж или в ценные бумаги, обращающиеся на вне-

биржевом (неорганизованном) рынке. 

В состав активов Фонда не могут входить: 

 акции российских акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи паевых инвести-

ционных фондов, если инвестиционные резервы 

таких акционерных инвестиционных фондов или 

такие паевые инвестиционные фонды находятся 

в доверительном управлении (управлении) той 

же управляющей компании, в доверительном 

управлении которой находится Фонд; 

 государственные ценные бумаги субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальные ценные 

бумаги, не включенные в котировальные списки 

фондовых бирж; 

 ценные бумаги иностранных государств и цен-

ные бумаги международных финансовых орга-

низаций, не включенные в перечень, утвержден-

ный федеральным органом исполнительной вла-

сти по рынку ценных бумаг. 

Акции иностранных акционерных обществ 

и облигации иностранных коммерческих организа-

ций могут входить в состав активов Фонда при усло-

вии, что они прошли процедуру листинга на фондо-

вых биржах, находящихся на территории государств, 

с государственными органами которых, осуществ-

ляющими контроль на рынке ценных бумаг, феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг заключены в установленном порядке 

соглашения о взаимодействии и обмене информаци-

ей. 

Приобретение в состав активов Фонда ино-

странной валюты, ценных бумаг в иностранной ва-

люте осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле. 

Под недвижимым имуществом в целях на-

стоящих Правил Фонда понимаются находящиеся на 

территории Российской Федерации земельные уча-

стки, участки недр, обособленные водные объекты и 

все объекты, которые связаны с землей так, что их 

перемещение без несоразмерного ущерба их назна-

чению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

жилые и нежилые помещения, леса и многолетние 

насаждения, предприятия как имущественные ком-

плексы, объекты незавершенного строительства, за 

исключением недвижимого имущества, отчуждение 

которого запрещено законодательством Российской 

Федерации. 

За счет активов фонда предполагается 

осуществление строительства и (или) реконструкции 

объектов недвижимого имущества. Строительство и 

реконструкция объектов недвижимости должна быть 

завершена не позднее окончания срока действия до-

говора доверительного управления фондом, указан-

ного в пункте 24 настоящих правил. 

Объектами недвижимого имущества, в кото-

рые (в имущественные права на которые), в строи-

тельство и (или) реконструкцию которых предпола-

гается инвестировать имущество, составляющее 
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фонд, могут являться земельные участки, здания, 

сооружения, помещения, в том числе жилые поме-

щения, административные, торговые, производст-

венные, выставочные, складские, гаражные ком-

плексы, расположенные в пределах административ-

ных границ г. Москвы, а также городов и населен-

ных пунктов Московской области. Земельные участ-

ки (имущественные права на которые могут приоб-

ретаться в состав активов Фонда) могут относится к 

землям сельскохозяйственного назначения, населен-

ных пунктов, промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, лесного фонда и водного фонда и располагать-

ся в пределах административных границ г. Москвы и 

Московской области. 

За исключением аренды земельных участ-

ков, срок аренды иных объектов недвижимого иму-

щества не может превышать срок действия договора 

доверительного управления фондом, указанный в 

пункте 24 настоящих правил.   

В случае инвестирования в строительство 

объектов недвижимости с проведением проектно-

изыскательских работ объектом инвестирования яв-

ляется также проектно-сметная документация. 

В течение срока формирования фонда его 

активы может составлять только имущество, вне-

сенное владельцами инвестиционных паев.» 

 

28. Структура активов фонда должна одновре-

менно соответствовать следующим требованиям: 

- оценочная стоимость государственных цен-

ных бумаг Российской Федерации, государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных ценных бумаг, облигаций российских 

хозяйственных обществ, облигаций иностранных 

коммерческих организаций, ценных бумаг междуна-

родных финансовых организаций и ценных бумаг 

иностранных государств может составлять не более 

30 процентов стоимости активов; 

- не менее двух третей рабочих дней в течение 

одного календарного года оценочная стоимость объ-

ектов недвижимого имущества, имущественных прав 

на недвижимое имущество, имущественных прав по 

обязательствам из договоров участия в долевом 

строительстве объектов недвижимого имущества, 

имущественных прав по обязательствам из инвести-

ционных договоров и (или) акций (долей) российских 

хозяйственных обществ, осуществляющих деятель-

ность по проектированию, строительству зданий и 

сооружений, инженерные изыскания для строитель-

ства зданий и сооружений и (или) деятельность по 

реставрации объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), должна составлять не 

менее 40 процентов стоимости активов; 

- стоимость проектно-сметной документации 

может составлять не более 10 процентов стоимости 

активов; 

- оценочная стоимость акций акционерных ин-

вестиционных фондов и инвестиционных паев пае-

вых инвестиционных фондов может составлять не 

более 10 процентов стоимости активов; 

28. Структура активов фонда должна одно-

временно соответствовать следующим требованиям: 

- оценочная стоимость государственных 

ценных бумаг Российской Федерации, государст-

венных ценных бумаг субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных ценных бумаг, облига-

ций российских хозяйственных обществ, облига-

ций иностранных коммерческих организаций, 

ценных бумаг международных финансовых орга-

низаций и ценных бумаг иностранных государств 

может составлять не более 30 процентов стоимо-

сти активов; 

- не менее двух третей рабочих дней в те-

чение одного календарного года оценочная стои-

мость объектов недвижимого имущества, имуще-

ственных прав на недвижимое имущество, иму-

щественных прав по обязательствам из договоров 

участия в долевом строительстве объектов не-

движимого имущества, имущественных прав по 

обязательствам из инвестиционных договоров, 

имущественных прав из договоров, предусмот-

ренных пунктами 27.3 и 27.4 Правил Фонда,  и 

(или) акций (долей) российских хозяйственных 

обществ, осуществляющих деятельность по про-

ектированию, строительству зданий и сооруже-

ний, инженерные изыскания для строительства 

зданий и сооружений и (или) деятельность по 

реставрации объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), должна состав-

лять не менее 40 процентов стоимости активов; 

- стоимость проектно-сметной документа-

ции может составлять не более 10 процентов 

стоимости активов; 
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- денежные средства, находящиеся во вкладах 

в одной кредитной организации, могут составлять не 

более 25 процентов стоимости активов; 

- оценочная стоимость ценных бумаг ино-

странных государств, ценных бумаг международных 

финансовых организаций, акций иностранных ак-

ционерных обществ и облигаций иностранных ком-

мерческих организаций может составлять не более 20 

процентов стоимости активов; 

- стоимость долей в уставных капиталах об-

ществ с ограниченной ответственностью может со-

ставлять не более 30 процентов стоимости активов; 

- количество обыкновенных акций закрытого 

акционерного общества должно составлять не менее 

25 процентов общего количества размещенных 

обыкновенных акций этого акционерного общества, 

по которым зарегистрированы отчеты об итогах вы-

пуска, а в случае приобретения акций при учрежде-

нии закрытого акционерного общества - не менее 25 

процентов общего количества обыкновенных акций, 

размещаемых учредителям в соответствии с догово-

ром о создании общества; 

- количество инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда может составлять не более 

30 процентов количества выданных инвестиционных 

паев этого паевого инвестиционного фонда; 

- оценочная стоимость ценных бумаг одного 

эмитента (за исключением государственных ценных 

бумаг Российской Федерации и государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации) 

может составлять не более 35 процентов стоимости 

активов.. 

Настоящий пункт вступает в силу по заверше-

нии формирования фонда, за исключением требований 

абзаца третьего настоящего пункта, которые применя-

ются по истечении одного года с даты завершения фор-

мирования Фонда  или с даты вступления в силу соот-

ветствующих изменений и дополнений в правила фонда. 

 

- оценочная стоимость акций акционерных 

инвестиционных фондов и инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов может состав-

лять не более 10 процентов стоимости активов; 

- денежные средства, находящиеся во 

вкладах в одной кредитной организации, могут 

составлять не более 25 процентов стоимости ак-

тивов; 

- оценочная стоимость ценных бумаг ино-

странных государств, ценных бумаг международ-

ных финансовых организаций, акций иностран-

ных акционерных обществ и облигаций ино-

странных коммерческих организаций может со-

ставлять не более 20 процентов стоимости акти-

вов; 

- стоимость долей в уставных капиталах 

обществ с ограниченной ответственностью может 

составлять не более 30 процентов стоимости ак-

тивов; 

- количество обыкновенных акций закры-

того акционерного общества должно составлять 

не менее 25 процентов общего количества раз-

мещенных обыкновенных акций этого акционер-

ного общества, по которым зарегистрированы от-

четы об итогах выпуска, а в случае приобретения 

акций при учреждении закрытого акционерного 

общества - не менее 25 процентов общего коли-

чества обыкновенных акций, размещаемых учре-

дителям в соответствии с договором о создании 

общества; 

- количество инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда может составлять не бо-

лее 30 процентов количества выданных инвести-

ционных паев этого паевого инвестиционного 

фонда; 

- оценочная стоимость ценных бумаг одно-

го эмитента (за исключением государственных 

ценных бумаг Российской Федерации и государ-

ственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации) может составлять не более 35 про-

центов стоимости активов. 

Настоящий пункт вступает в силу по заверше-

нии формирования фонда, за исключением требова-

ний абзаца третьего настоящего пункта, которые 

применяются по истечении одного года с даты за-

вершения формирования Фонда. 

 

79. За счет имущества фонда выплачиваются возна-

граждения управляющей компании в размере 300.000 

(триста тысяч) рублей в год, но не более 0,4 % среднего-

довой стоимости чистых активов фонда, определяемой в 

порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, а также специализированному де-

позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику 

в размере не более 0,4 % среднегодовой стоимости чис-

тых активов фонда, определяемой в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Общий размер указанных в настоящем пункте 

вознаграждений за финансовый год составляет не более 

79. За счет имущества фонда выплачиваются 

вознаграждения управляющей компании в размере 

не более 0,4 % среднегодовой стоимости чистых ак-

тивов фонда (включая НДС), определяемой в поряд-

ке, установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, а также специализированному 

депозитарию, лицу, осуществляющему ведение рее-

стра владельцев инвестиционных паев, аудитору и 

оценщику в размере не более 0,4 % среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда (включая НДС), 

определяемой в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Общий размер указанных в настоящем 
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0,8 % процентов среднегодовой стоимости чистых акти-

вов фонда, определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

пункте вознаграждений за финансовый год состав-

ляет не более 0,8 % процентов среднегодовой стои-

мости чистых активов фонда (включая НДС), опре-

деляемой в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг. 

 

84. За счет имущества, составляющего фонд, возме-

щаются расходы, связанные с доверительным управле-

нием фондом, в том числе с: 

- содержанием имущества, составляюще-

го фонд; 

- совершением сделок с имуществом, со-

ставляющим фонд; 

- страхованием недвижимого имущества, 

составляющего фонд; 

- созывом и проведением общего собра-

ния владельцев инвестиционных паев; 

- совершением в интересах владельцев 

инвестиционных паев любых юридических и фак-

тических действий (с учетом ограничений, преду-

смотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и настоящими 

правилами фонда) в отношении имущества, со-

ставляющего фонд; 

- осуществлением всех прав, удостове-

ренных ценными бумагами, составляющими 

фонд, включая право голоса по голосующим цен-

ным бумагам; 

- осуществлением права управляющей 

компании предъявлять иски и выступать ответчи-

ком по искам в суде в связи с деятельностью по 

доверительному управлению фондом; 

- публикацией информации о фонде, пре-

дусмотренной настоящими правилами, норматив-

ными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг или 

действующим законодательством Российской Фе-

дерации; 

- обслуживанием расчетного счета фонда; 

Максимальный размер расходов, возмещаемых за 

счет имущества, составляющего Фонд, составляет  1 % 

процент среднегодовой стоимости чистых активов фон-

да, определяемой в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг. 

 

84. За счет имущества, составляющего фонд, воз-

мещаются расходы, связанные с доверительным 

управлением фондом, в том числе с: 

- содержанием имущества, составляющего 

фонд; 

- совершением сделок с имуществом, состав-

ляющим фонд; 

- страхованием недвижимого имущества, со-

ставляющего фонд; 

- оплатой за обследование технического со-

стояния объектов недвижимости; 

- оплатой за проведение контроля качества 

строительства и качества ремонта зданий и 

сооружений; 

- созывом и проведением общего собрания вла-

дельцев инвестиционных паев; 

- совершением в интересах владельцев инве-

стиционных паев любых юридических и фак-

тических действий (с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг и настоящими правилами фонда) в отно-

шении имущества, составляющего фонд; 

- осуществлением всех прав, удостоверенных 

ценными бумагами, составляющими имущест-

во  Фонда,  в  том  числе участие в общих соб-

раниях акционеров акционерных обществ, ак-

ции которых составляют имущество Фонда; 

- осуществлением  всех  прав,  удостоверенных  

долями в уставных капиталах обществ  с  ог-

раниченной  ответственностью,  составляю-

щими  имущество Фонда,  в  том  числе  уча-

стие в общих собраниях участников обществ с 

ограниченной  ответственностью,  доли  в  ус-

тавных  капиталах которых составляют иму-

щество Фонда; 

- оплатой расходов возникших в связи с высту-

плением управляющей компании в качестве 

истца или ответчика по искам в суде в связи с 

осуществлением деятельности по доверитель-

ному управлению; 

- публикацией информации и предоставлением 

информации о фонде, предусмотренных на-

стоящими правилами, нормативными право-

выми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг или 

действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществлением банковского и расчетно - кас-

сового обслуживания операций с денежными 

средствами, составляющими имущество Фон-

да; 

- расходами на нотариальное удостоверение до-
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кументов, необходимых для осуществления 

доверительного управления фондом; 

- расходами, связанными с получением разре-

шений в федеральных органах; 

- государственной пошлиной, уплачиваемой 

управляющей компанией в связи с осуществ-

лением доверительного управления фондом; 

- расходами, связанными с осуществлением го-

сударственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; 

- оплатой  пошлин  и  сборов  за  рассмотрение 

ходатайств, предусмотренных антимонополь-

ным законодательством; 

- выплатами установленных законодательством 

налогов и сборов в бюджеты в отношении ак-

тивов, составляющих фонд. 

Максимальный размер расходов, возмещаемых 

за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 

20% процентов среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда, определяемой в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами федераль-

ного органа исполнительной власти по рынку цен-

ных бумаг. 

87. Расчетная стоимость инвестиционного пая опре-

деляется на дату определения стоимости чистых активов 

фонда (в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг) путем деления стоимости чистых 

активов фонда на количество инвестиционных паев, 

указанное в реестре владельцев инвестиционных паев  

на ту же дату. 

87. Расчетная стоимость одного инвестиционного 

пая определяется в соответствии  

с Федеральным законом «Об инвестиционных фон-

дах» и нормативными правовыми актами федераль-

ного органа исполнительной власти по рынку цен-

ных бумаг  путем деления стоимости чистых активов 

Фонда на количество инвестиционных паев по дан-

ным реестра владельцев инвестиционных паев на  

момент определения расчетной стоимости. 

п.90 Опубликованию в соответствии с норма-

тивными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат: 

- информация о фирменном наименовании управ-

ляющей компании, месте (местах) приема заявок 

на приобретение и погашение инвестиционных 

паев; 

- бухгалтерский баланс имущества, составляющего 

фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках управляющей компании; 

- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, со-

ставляющего фонд; 

- сведения о вознаграждении управляющей компа-

нии и расходах, подлежащих возмещению за счет 

имущества, составляющего фонд; 

- справка о стоимости чистых активов фонда и со-

ответствующие приложения к ней, иные докумен-

ты в соответствии с Федеральным законом “Об 

инвестиционных фондах”; 

- информация о принятии решения о передаче прав 

и обязанностей по договору доверительного 

управления фондом другой управляющей компа-

нии. 

Указанная информация публикуется в “Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по финансовым рын-

кам”. 

 

п.90 Опубликованию в соответствии с нор-

мативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг под-

лежат: 

- информация о фирменном наименовании 

управляющей компании, месте (местах) прие-

ма заявок на приобретение и погашение инве-

стиционных паев; 

- бухгалтерский баланс имущества, составляю-

щего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках управляющей компании; 

- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, 

составляющего фонд; 

- сведения о вознаграждении управляющей 

компании и расходах, подлежащих возмеще-

нию за счет имущества, составляющего фонд; 

- справка о стоимости чистых активов фонда и 

соответствующие приложения к ней, иные до-

кументы в соответствии с Федеральным зако-

ном “Об инвестиционных фондах”; 

- информация о принятии решения о передаче 

прав и обязанностей по договору доверитель-

ного управления фондом другой управляющей 

компании. 

Информация, подлежащая в соответствии с Феде-

ральным законом "Об инвестиционных фондах" 

опубликованию в печатном издании, публикуется в 

“Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам. 
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Старая редакция приложения №1 к правилам фонда: 

Приложение № 1 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  приобретение инвестиционных паев 
(для физических лиц) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под 

управлением  ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"  
Управляющая Компания: ЗАО «Управляющая компания «СОЦИНВЕСТГАРАНТ» 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________(если имеется) 

ФИО __________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

серия __________________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

орган, выдавший документ ________________________________________________________________ 

Дата рождения «___» ___________  _______ г. гражданство ______________  ИНН _________________ 

Адрес регистрации по постоянному месту жительства __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО __________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

 серия __________________  номер ________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ _______________________________________________________________ 

Действует на основании ___________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит выдать инвестиционные паи фонда на  сумму  ______________ 

(____________________________________________________________________)  руб. __ коп.  

Форма оплаты  (нужное отметить): 

Денежными средствами в  сумме _____________ ___________________  

(____________________________________________________________________)  руб. __ коп. 

на счет фонда по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа 

Банк получателя _______________________________  город _________ 

расчетный счет ______________________________ корреспондентский счет ______________________  

БИК __________________ 

Назначение платежа:                              

Имуществом на  сумму  ____________________  

(_____________________________________________________________________)  руб. __ коп. 

(Сведения о составе и стоимости имущества прилагаются) 

Ценные бумаги переводятся на счет депо фонда, открытый в специализированном депозитарии  

В случае  прекращения фонда прошу перечислять причитающиеся мне суммы по следующим банковским 

реквизитам 

Получатель платежа ______________________________________________ ИНН _______________ 

Банк получателя ______________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ______________________________ корреспондентский счет _____________________  

Лицевой счет ____________________________________ БИК ___________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С правилами  фонда  ознакомлен. 

 
Подпись Заявителя или его представителя 

 

___________________/______________________/ 

 

 

  МП 

Подпись сотрудника управляющей компании, 

принявшего заявку 

 

___________________/______________________/ 

 

  МП 
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Приложение 

к Заявке №__________ от «___»________200__г. 

на  приобретение инвестиционных паев 

 

Сведения о составе и стоимости имущества, вносимого в фонд 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под 

управлением  ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"  
 

Управляющая Компания: ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________(если имеется) 

ФИО _________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Сведения об имуществе, передаваемом в 

фонд*) 

Количе-

ство 

Оценка стоимости**) 

Стоимость 
Фондовая 

биржа или 

оценщик 

Цена 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого стоимость имущества   

 

*) В случае, если имущество составляют ценные бумаги, то указывается Эмитент/Вид ценной бумаги/Тип ценной бума-

ги. 

В случае, если имущество составляют доли в Обществе с ограниченной ответственностью, то указывается Название 

Общества/Размер доли от уставного капитала.   

В случае внесения в Фонд иного имущества (за исключением ценных бумаг и долей ООО) указываются сведения, по-

зволяющие определенно установить имущество, подлежащее внесению в Фонд, в том числе данные, определяющие расположе-

ние недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества, сведения о цене 

(стоимости) имущества, вносимого в Фонд, в том числе в случае передачи  недвижимого имущества – сведения о цене переда-

ваемой с этим недвижимым имуществом части земельного участка или права на нее. 

**) Оценка стоимости передаваемых ценных бумаг, которые включены в котировальные списки фондовых бирж, произ-

ведена на день, предшествующий дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Иные ценные бумаги, а также иное имущество,  передаются в фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком 

на дату, предшествующую дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, при этом к заявлению приложены заве-

ренные копии заключения оценщика на _______(_________________________) листах. 

 

Подпись Заявителя или его представителя  
 

 

 

 

___________________/_____________________/ 

 

  МП 

 

Отметка работника управляющей  компании о соответ-

ствии состава вносимого имущества инвестиционной 

декларации фонда и  сверке расчетов стоимости имуще-

ства. 
 

___________________/______________________/ 

 

  МП 
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Новая редакция приложения №1 к правилам фонда: 

Приложение № 1 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  приобретение инвестиционных паев 
(для физических лиц) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 

Управляющая Компания:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Профессиональные Инвестиции» 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________(если имеется) 

ФИО __________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

серия __________________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

орган, выдавший документ ________________________________________________________________ 

Дата рождения «___» ___________  _______ г. гражданство ______________  ИНН _________________ 

Адрес регистрации по постоянному месту жительства __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО __________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

 серия __________________  номер ________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ _______________________________________________________________ 

Действует на основании ___________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит выдать инвестиционные паи фонда на  сумму  ______________ 

(____________________________________________________________________)  руб. __ коп.  

Форма оплаты  (нужное отметить): 

Денежными средствами в  сумме _____________ ___________________  

(____________________________________________________________________)  руб. __ коп. 

на счет фонда по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа 

Банк получателя _______________________________  город _________ 

расчетный счет ______________________________ корреспондентский счет ______________________  

БИК __________________ 

Назначение платежа:                              

Имуществом на  сумму  ____________________  

(_____________________________________________________________________)  руб. __ коп. 

(Сведения о составе и стоимости имущества прилагаются) 

Ценные бумаги переводятся на счет депо фонда, открытый в специализированном депозитарии  

В случае  прекращения фонда прошу перечислять причитающиеся мне суммы по следующим банковским 

реквизитам 

Получатель платежа ______________________________________________ ИНН _______________ 

Банк получателя ______________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ______________________________ корреспондентский счет _____________________  

Лицевой счет ____________________________________ БИК ___________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С правилами  фонда  ознакомлен. 

 
Подпись Заявителя или его представителя 

 

___________________/______________________/ 

 

 

  МП 

Подпись сотрудника управляющей компании, 

принявшего заявку 

 

___________________/______________________/ 

 

  МП 
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Приложение 

к Заявке №__________ от «___»________200__г. 

на  приобретение инвестиционных паев 

 

Сведения о составе и стоимости имущества, вносимого в фонд 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 

Управляющая Компания:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Профессиональные Инвестиции» 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________(если имеется) 

ФИО _________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Сведения об имуществе, передаваемом в 

фонд*) 

Количе-

ство 

Оценка стоимости**) 

Стоимость 
Фондовая 

биржа или 

оценщик 

Цена 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого стоимость имущества   

 

*) В случае, если имущество составляют ценные бумаги, то указывается Эмитент/Вид ценной бумаги/Тип ценной бума-

ги. 

В случае, если имущество составляют доли в Обществе с ограниченной ответственностью, то указывается Название 

Общества/Размер доли от уставного капитала.   

В случае внесения в Фонд иного имущества (за исключением ценных бумаг и долей ООО) указываются сведения, по-

зволяющие определенно установить имущество, подлежащее внесению в Фонд, в том числе данные, определяющие расположе-

ние недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества, сведения о цене 

(стоимости) имущества, вносимого в Фонд, в том числе в случае передачи  недвижимого имущества – сведения о цене переда-

ваемой с этим недвижимым имуществом части земельного участка или права на нее. 

**) Оценка стоимости передаваемых ценных бумаг, которые включены в котировальные списки фондовых бирж, произ-

ведена на день, предшествующий дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Иные ценные бумаги, а также иное имущество,  передаются в фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком 

на дату, предшествующую дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, при этом к заявлению приложены заве-

ренные копии заключения оценщика на _______(_________________________) листах. 

 

Подпись Заявителя или его представителя  
 

 

 

 

___________________/_____________________/ 

 

  МП 

 

Отметка работника управляющей  компании о соответ-

ствии состава вносимого имущества инвестиционной 

декларации фонда и  сверке расчетов стоимости имуще-

ства. 
 

___________________/______________________/ 

 

  МП 
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Старая редакция приложения №2 к правилам фонда: 

Приложение № 2 

                                                                                                                                          к  Правилам Фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  приобретение инвестиционных паев 
(для юридических лиц) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под 

управлением  ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"  
 

Управляющая Компания: ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________(если имеется) 

Полное  наименование _______________________________________________________________ 

Сокращенное наименование _______________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: 

номер регистрации __________________ дата регистрации «___» ______________  200___ г. 

орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________ 

ИНН __________________ 

Место нахождения _______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО ________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

серия __________________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

орган, выдавший документ _____________________________________________________________ 

Действует на основании ___________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит выдать инвестиционные паи фонда на  сумму  _________________ 

(_________________________________________________________________________)  руб. __ коп.  

Форма оплаты  (нужное отметить): 

Денежными средствами в  сумме _____________ ___________________  

(________________________________________________________________________)  руб. __ коп. 

на счет фонда по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа:  

Банк получателя _______________________________  город _________ 

расчетный счет _________________________ корреспондентский счет ________________________  

БИК __________________ 

Назначение платежа:  

Имуществом на  сумму  ____________________  

(________________________________________________________________)  руб. __ коп. 

(Сведения о составе и стоимости имущества прилагаются) 

Ценные бумаги переводятся на счет депо фонда, открытый в специализированном депозитарии -  

 

В случае  прекращения фонда, прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским ре-

квизитам 

Получатель платежа _________________________________________ ИНН ___________________ 

Банк получателя _______________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ______________________________ корреспондентский счет _____________________  

БИК ___________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С правилами  фонда  ознакомлен. 
Подпись представителя Заявителя 

 

 

_______________/_______________/ 

 

  МП 

Подпись сотрудника управляющей ком-

пании, принявшего заявку 

 

________________/___________________/ 

 

  МП 
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Приложение  

к Заявке №__________ от «___»________200__г. 

на  приобретение инвестиционных паев 

 

Сведения о составе и стоимости имущества, вносимого в фонд 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под 

управлением  ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"  

Управляющая Компания: ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________(если имеется) 

Полное  наименование ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Сведения об имуществе, передаваемом в 

фонд*) 

Количе-

ство 

Оценка стоимости**) 

Стоимость 
Фондовая 

биржа или 

оценщик 

Цена 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

Итого стоимость имущества   

 

*) В случае, если имущество составляют ценные бумаги, то указывается Эмитент/Вид ценной бумаги/Тип ценной бума-

ги. 

В случае, если имущество составляют доли в Обществе с ограниченной ответственностью, то указывается Название 

Общества/Размер доли от уставного капитала.   

В случае внесения в Фонд иного имущества (за исключением ценных бумаг и долей ООО) указываются сведения, по-

зволяющие определенно установить имущество, подлежащее внесению в Фонд, в том числе данные, определяющие расположе-

ние недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества, сведения о цене 

(стоимости) имущества, вносимого в Фонд, в том числе в случае передачи  недвижимого имущества – сведения о цене переда-

ваемой с этим недвижимым имуществом части земельного участка или права на нее. 

**) Оценка стоимости передаваемых ценных бумаг, которые включены в котировальные списки фондовых бирж, произ-

ведена на день, предшествующий дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Иные ценные бумаги, а также иное имущество,  передаются в фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком 

на дату, предшествующую дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, при этом к заявлению приложены заве-

ренные копии заключения оценщика на _______(_________________________) листах. 

 

Подпись представителя Заявителя 

 

 

 

 

________________/__________________/ 

 

 

  МП 

 

Отметка работника управляющей  компании о соответствии 

состава вносимого имущества инвестиционной декларации 

фонда и  сверке расчетов стоимости имущества. 
 

 

___________________/______________________/ 

 

 

  МП 
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Новая редакция приложения №2 к правилам фонда: 

Приложение № 2 

                                                                                                                                          к  Правилам Фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  приобретение инвестиционных паев 
(для юридических лиц) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 

Управляющая Компания:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Профессиональные Инвестиции» 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________(если имеется) 

Полное  наименование _______________________________________________________________ 

Сокращенное наименование _______________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: 

номер регистрации __________________ дата регистрации «___» ______________  200___ г. 

орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________ 

ИНН __________________ 

Место нахождения _______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО ________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

серия __________________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

орган, выдавший документ _____________________________________________________________ 

Действует на основании ___________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит выдать инвестиционные паи фонда на  сумму  _________________ 

(_________________________________________________________________________)  руб. __ коп.  

Форма оплаты  (нужное отметить): 

Денежными средствами в  сумме _____________ ___________________  

(________________________________________________________________________)  руб. __ коп. 

на счет фонда по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа:  

Банк получателя _______________________________  город _________ 

расчетный счет _________________________ корреспондентский счет ________________________  

БИК __________________ 

Назначение платежа:  

Имуществом на  сумму  ____________________  

(________________________________________________________________)  руб. __ коп. 

(Сведения о составе и стоимости имущества прилагаются) 

Ценные бумаги переводятся на счет депо фонда, открытый в специализированном депозитарии -  

 

В случае  прекращения фонда, прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским ре-

квизитам 

Получатель платежа _________________________________________ ИНН ___________________ 

Банк получателя _______________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ______________________________ корреспондентский счет _____________________  

БИК ___________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С правилами  фонда  ознакомлен. 
Подпись представителя Заявителя 

 

 

_______________/_______________/ 

 

  МП 

Подпись сотрудника управляющей ком-

пании, принявшего заявку 

 

________________/___________________/ 

 

  МП 
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Приложение  

к Заявке №__________ от «___»________200__г. 

на  приобретение инвестиционных паев 

 

Сведения о составе и стоимости имущества, вносимого в фонд 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 

Управляющая Компания:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Профессиональные Инвестиции» 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________(если имеется) 

Полное  наименование ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Сведения об имуществе, передаваемом в 

фонд*) 

Количе-

ство 

Оценка стоимости**) 

Стоимость 
Фондовая 

биржа или 

оценщик 

Цена 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

Итого стоимость имущества   

 

*) В случае, если имущество составляют ценные бумаги, то указывается Эмитент/Вид ценной бумаги/Тип ценной бума-

ги. 

В случае, если имущество составляют доли в Обществе с ограниченной ответственностью, то указывается Название 

Общества/Размер доли от уставного капитала.   

В случае внесения в Фонд иного имущества (за исключением ценных бумаг и долей ООО) указываются сведения, по-

зволяющие определенно установить имущество, подлежащее внесению в Фонд, в том числе данные, определяющие расположе-

ние недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества, сведения о цене 

(стоимости) имущества, вносимого в Фонд, в том числе в случае передачи  недвижимого имущества – сведения о цене переда-

ваемой с этим недвижимым имуществом части земельного участка или права на нее. 

**) Оценка стоимости передаваемых ценных бумаг, которые включены в котировальные списки фондовых бирж, произ-

ведена на день, предшествующий дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Иные ценные бумаги, а также иное имущество,  передаются в фонд по оценочной стоимости, определенной оценщиком 

на дату, предшествующую дню подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, при этом к заявлению приложены заве-

ренные копии заключения оценщика на _______(_________________________) листах. 

 

Подпись представителя Заявителя 

 

 

 

 

________________/__________________/ 

 

 

  МП 

 

Отметка работника управляющей  компании о соответствии 

состава вносимого имущества инвестиционной декларации 

фонда и  сверке расчетов стоимости имущества. 
 

 

___________________/______________________/ 

 

 

  МП 
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Старая редакция приложения №3 к правилам фонда: 

 

Приложение № 3 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  погашение инвестиционных паев 
(для физических лиц) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под 

управлением  ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"  
 

Управляющая Компания: ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" 

 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________ 

ФИО _______________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия _____________  номер __________________ дата выдачи «___» _____________  _______ г. 

 орган, выдавший документ _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации по постоянному месту жительства _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО _____________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия ___________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ ______________________________________________________________ 

Действует на основании __________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит погасить инвестиционные паи фонда в количестве  ___________ 

(______________________________________________________________________________) штук 

 

Причитающиеся суммы прошу перечислить  

 - по банковским реквизитам, внесенным в реестр владельцев инвестиционных паев 

 - по следующим банковским реквизитам 

Получатель платежа _________________________________________ ИНН ____________________ 

Банк получателя _______________________________________________________город_____________ 

расчетный счет _______________________ корреспондентский счет ___________________________  

Лицевой счет ____________________________________ БИК ___________________ 

Назначение платежа ______________________________________________________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

 
Подпись Заявителя или его представителя 

 

 

 

___________/_________________/ 

 

 

  МП 

 

Подпись сотрудника управляющей компании, 

принявшего заявку 

 

 

___________________/______________________/ 

 

 

  МП 

 

 



 

 20 

Новая редакция приложения №3 к правилам фонда: 

 

Приложение № 3 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  погашение инвестиционных паев 
(для физических лиц) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 

Управляющая Компания:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Профессиональные Инвестиции» 

 

 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________ 

ФИО _______________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия _____________  номер __________________ дата выдачи «___» _____________  _______ г. 

 орган, выдавший документ _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации по постоянному месту жительства _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО _____________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия ___________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ ______________________________________________________________ 

Действует на основании __________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит погасить инвестиционные паи фонда в количестве  ___________ 

(______________________________________________________________________________) штук 

 

Причитающиеся суммы прошу перечислить  

 - по банковским реквизитам, внесенным в реестр владельцев инвестиционных паев 

 - по следующим банковским реквизитам 

Получатель платежа _________________________________________ ИНН ____________________ 

Банк получателя _______________________________________________________город_____________ 

расчетный счет _______________________ корреспондентский счет ___________________________  

Лицевой счет ____________________________________ БИК ___________________ 

Назначение платежа ______________________________________________________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

 
Подпись Заявителя или его представителя 

 

 

 

___________/_________________/ 

 

 

  МП 

 

Подпись сотрудника управляющей компании, 

принявшего заявку 

 

 

___________________/______________________/ 

 

 

  МП 
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Старая редакция приложения №4 к правилам фонда: 

 

Приложение № 4 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  погашение инвестиционных паев 
(для юридических лиц) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под 

управлением  ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"  
 

Управляющая Компания: ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________ 

Полное  наименование _______________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: 

  номер регистрации __________________ дата регистрации «___» ______________  200___ г. 

  орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________ 

Место нахождения _____________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия _____________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ ______________________________________________________________ 

Действует на основании ______________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит погасить инвестиционные паи фонда в количестве 

 (_______________________________________________________________________________) штук 

 

Причитающиеся суммы прошу перечислить  

 - по банковским реквизитам, внесенным в реестр владельцев инвестиционных паев 

 - по следующим банковским реквизитам 

Получатель платежа ___________________________________________ ИНН ____________________ 

Банк получателя __________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ____________________________ корреспондентский счет _____________________  

БИК ___________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

 

 
Подпись представителя Заявителя 

 

 

 

___________________/__________________/ 

 

 

  МП 

 

Подпись сотрудника управляющей компании, 

принявшего заявку 

 

 

___________________/____________________/ 

 

 

  МП 
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Новая редакция приложения №4 к правилам фонда: 

 

Приложение № 4 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  погашение инвестиционных паев 
(для юридических лиц) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 

Управляющая Компания:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Профессиональные Инвестиции» 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________ 

Полное  наименование _______________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: 

  номер регистрации __________________ дата регистрации «___» ______________  200___ г. 

  орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________ 

Место нахождения _____________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия _____________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ ______________________________________________________________ 

Действует на основании ______________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит погасить инвестиционные паи фонда в количестве 

 (_______________________________________________________________________________) штук 

 

Причитающиеся суммы прошу перечислить  

 - по банковским реквизитам, внесенным в реестр владельцев инвестиционных паев 

 - по следующим банковским реквизитам 

Получатель платежа ___________________________________________ ИНН ____________________ 

Банк получателя __________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ____________________________ корреспондентский счет _____________________  

БИК ___________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

 

 
Подпись представителя Заявителя 

 

 

 

___________________/__________________/ 

 

 

  МП 

 

Подпись сотрудника управляющей компании, 

принявшего заявку 

 

 

___________________/____________________/ 

 

 

  МП 
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Старая редакция приложения №5 к правилам фонда: 

Приложение № 5 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  погашение инвестиционных паев 
(для физических лиц в случае учета паев на счете номинального держателя) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под 

управлением  ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"  
 

Управляющая Компания: ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" 
 

ВЛАДЕЛЕЦ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 
ФИО __________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия __________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ ______________________________________________________________ 

Дата рождения «___» __________  _______ г. гражданство _____________  ИНН __________________ 
Адрес регистрации по постоянному месту жительства ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________ 

Полное  наименование _____________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: 

  номер регистрации __________________ дата регистрации «___» ______________  2000___ г. 

  орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________ 

Место нахождения ______________________________________________________________________ 

Действует на основании _________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО ______________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия ____________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ __________________________________________________________ 

Действует на основании ___________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит погасить инвестиционные паи фонда в количестве  ___________ 

(__________________________________________________________________________) штук 

 

Причитающиеся суммы прошу перечислить владельцу инвестиционных паев по следующим банковским 

реквизитам 

Получатель платежа _____________________________________ ИНН ____________________ 

Банк получателя _____________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ________________________ корреспондентский счет __________________________  

Лицевой счет ____________________________________ БИК ___________________ 

Назначение платежа ________________________________________________________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

 

 
Подпись представителя Заявителя 

 

 

___________________/______________________/ 

 

  МП 

 

Подпись сотрудника управляющей компании, 

принявшего заявку 

 

___________________/______________________/ 

 

  МП 
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Новая редакция приложения №5 к правилам фонда: 

Приложение № 5 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  погашение инвестиционных паев 
(для физических лиц в случае учета паев на счете номинального держателя) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 

Управляющая Компания:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Профессиональные Инвестиции» 
 

ВЛАДЕЛЕЦ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 
ФИО __________________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия __________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ ______________________________________________________________ 

Дата рождения «___» __________  _______ г. гражданство _____________  ИНН __________________ 
Адрес регистрации по постоянному месту жительства ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________ 

Полное  наименование _____________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: 

  номер регистрации __________________ дата регистрации «___» ______________  2000___ г. 

  орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________ 

Место нахождения ______________________________________________________________________ 

Действует на основании _________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО ______________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия ____________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ __________________________________________________________ 

Действует на основании ___________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит погасить инвестиционные паи фонда в количестве  ___________ 

(__________________________________________________________________________) штук 

 

Причитающиеся суммы прошу перечислить владельцу инвестиционных паев по следующим банковским 

реквизитам 

Получатель платежа _____________________________________ ИНН ____________________ 

Банк получателя _____________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ________________________ корреспондентский счет __________________________  

Лицевой счет ____________________________________ БИК ___________________ 

Назначение платежа ________________________________________________________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

 

 
Подпись представителя Заявителя 

 

 

___________________/______________________/ 

 

  МП 

 

Подпись сотрудника управляющей компании, 

принявшего заявку 

 

___________________/______________________/ 

 

  МП 
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Старая редакция приложения №6 к правилам фонда: 

Приложение № 6 

к  правилам фонда  

Дата принятия Заявки "_____"____________200_____г.    Время _____ч.____мин. 

Заявка №__________ на  погашение инвестиционных паев 
(для юридических лиц в случае учета паев на счете номинального держателя) 

 

Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под 

управлением  ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"  
 

Управляющая Компания: ЗАО "Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ" 

 

 
ВЛАДЕЛЕЦ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 
Полное  наименование ___________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: 

  номер регистрации __________________ дата регистрации «___» ______________  2000___ г. 

  орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________ 

Место нахождения ________________________________________________________________ 

ИНН __________________________ 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Лицевой счет  ____________________ 

Полное  наименование ___________________________________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации: 

  номер регистрации __________________ дата регистрации «___» ______________  2000___ г. 

  орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________ 

Место нахождения ______________________________________________________________________ 

Действует на основании __________________________________________________________________ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ЗАЯВИТЕЛЯ 

ФИО ____________________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________ 

  серия _____________  номер __________________ дата выдачи «___» ______________  _______ г. 

 орган, выдавший документ _____________________________________________________________ 

Действует на основании ___________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявитель просит погасить инвестиционные паи фонда в количестве  ___________ 

(________________________________________________________________________________) штук 

 

Причитающиеся суммы прошу перечислить владельцу инвестиционных паев по следующим банковским 

реквизитам 

Получатель платежа ___________________________________ ИНН ____________________ 

Банк получателя _______________________________________________________город_____________ 

расчетный счет ___________________________ корреспондентский счет ______________________  

БИК ___________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

 

 
Подпись представителя Заявителя 

 

 

___________________/______________________/ 

 

 

  МП 

 

Подпись сотрудника управляющей компа-

нии, принявшего заявку 

 

___________________/____________________/ 

 

 

  МП 

 






