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ганизаций; 

- недвижимое имущество; 

- имущественные права на недвижимое 

имущество, в том числе права аренды не-

движимого 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"; 

- проектно-сметная документация 

27.2. В состав активов фонда могут 

входить имущественные права по обязательству 

из договора (далее - инвестиционный договор), 

заключенного с юридическим лицом, которому 

принадлежит право собственности или иное вещ-

ное право, включая право аренды, на земельный 

участок, выделенный в установленном порядке 

для целей строительства объекта недвижимости, и 

(или) имеющим разрешение на строительство 

объекта недвижимости на указанном земельном 

участке (далее - застройщик) либо с юридическим 

лицом, инвестирующим денежные средства или 

иное имущество в строительство объекта недви-

жимости и имеющим право на получение в собст-

венность построенного объекта недвижимости 

или его части (далее - инвестор), при соблюдении 

следующих условий: 

 инвестиционный договор заключен в 

письменной форме; 

 предметом инвестиционного договора яв-

ляется обязанность управляющей компании уча-

ствовать в финансировании строительства (созда-

ния) объекта недвижимости и обязанность за-

стройщика (инвестора) передать в состав имуще-

ства, составляющего фонд, построенный (создан-

ный) объект недвижимости, жилое или нежилое 

помещение в этом объекте или долю в праве соб-

ственности на этот объект (далее - объект инве-

стирования), при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию построенного (созданного) объекта 

недвижимости; 

 инвестиционным договором определены 

местоположение строящегося (создаваемого) объ-

екта недвижимости и его назначение в соответст-

вии с проектной документацией, на основании 

которой выдано разрешение на строительство, а 

также срок и этапы строительства (создания) объ-

екта недвижимости; 

 в случае если передаче в состав имущест-

ва, составляющего фонд, подлежат жилые и (или) 

нежилые помещения в строящемся объекте не-

движимости, инвестиционным договором опреде-

лено количество таких помещений в указанном 

объекте недвижимости; 

 в случае если объектом инвестирования 

является нежилое помещение, не входящее в со-

заций; 

- недвижимое имущество; 

- имущественные права на недвижимое имущест-

во, в том числе права аренды недвижимого 

имущества; 

- имущественные права по обязательствам из до-

говоров участия в долевом строительстве объек-

тов недвижимого имущества, заключенных в со-

ответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом 

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 также 

входить имущественные права по обязательству из до-

говора (далее - инвестиционный договор), заключенно-

го с юридическим лицом, которому принадлежит право 

собственности или иное вещное право, включая право 

аренды, на земельный участок, выделенный в установ-

ленном порядке для целей строительства объекта не-

движимости, и (или) имеющим разрешение на строи-

тельство объекта недвижимости на указанном земель-

ном участке (далее - застройщик) либо с юридическим 

лицом, инвестирующим денежные средства или иное 

имущество в строительство объекта недвижимости и 

имеющим право на получение в собственность постро-

енного объекта недвижимости или его части (далее - 

инвестор), при соблюдении следующих условий: 
 инвестиционный договор заключен в письмен-

ной форме; 

 предметом инвестиционного договора является 

обязанность управляющей компании участвовать в фи-

нансировании строительства (создания) объекта не-

движимости и обязанность застройщика (инвестора) 

передать в состав имущества, составляющего фонд, 

построенный (созданный) объект недвижимости, жи-

лое или нежилое помещение в этом объекте или долю в 

праве собственности на этот объект (далее - объект ин-

вестирования), при наличии разрешения на ввод в экс-

плуатацию построенного (созданного) объекта недви-

жимости; 

 инвестиционным договором определены ме-

стоположение строящегося (создаваемого) объекта не-

движимости и его назначение в соответствии с проект-

ной документацией, на основании которой выдано раз-

решение на строительство, а также срок и этапы строи-

тельства (создания) объекта недвижимости; 

 в случае если передаче в состав имущества, со-

ставляющего фонд, подлежат жилые и (или) нежилые 

помещения в строящемся объекте недвижимости, ин-

вестиционным договором определено количество таких 

помещений в указанном объекте недвижимости; 

 в случае если объектом инвестирования явля-

ется нежилое помещение, не входящее в состав общего 

имущества в строящемся многоквартирном доме, или 

доля в праве общей собственности на такое помеще-

ние, инвестиционным договором определено функцио-

нальное назначение такого помещения; 

 инвестиционным договором определены кон-
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став общего имущества в строящемся многоквар-

тирном доме, или доля в праве общей собственно-

сти на такое помещение, инвестиционным дого-

вором определено функциональное назначение 

такого помещения; 

 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 слу-

чайной гибели или случайного повреждения по-

строенного (созданного) объекта недвижимости 

либо жилого или нежилого помещения в таком 

объекте, которые или доля в праве общей собст-

венности на которые являются объектом инвести-

рования, до передачи этого объекта инвестирова-

ния в состав имущества, составляющего фонд; 

 инвестиционным договором предусмот-

рена обязанность застройщика (инвестора) ис-

пользовать денежные средства, по этому догово-

ру, исключительно для строительства (создания) 

соответствующего объекта недвижимости; 

 инвестиционным договором определены 

размеры ответственности за нарушение застрой-

щиком (инвестором) обязательств по этому дого-

вору. 

В случае если имущественные права по 

инвестиционным договорам приобретаются в со-

став активов фонда в результате уступки требова-

ния в соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации, предусмотренные 

настоящим пунктом условия применяются с уче-

том условий сделки по уступке имущественных 

прав по инвестиционным договорам. 

Имущественные права по обязательствам 

из инвестиционных договоров могут составлять 

активы Фонда до истечения срока, предусмотрен-

ного требованиями Приказа Федеральной службы 

по финансовым рынкам от 30.03.2005 г. №05-8/пз-

н «Об утверждении Положения о составе и струк-

туре активов акционерных инвестиционных фон-

дов и активов паевых инвестиционных фондов».  

Имущественные права по обязательствам 

из инвестиционных договоров могут быть приоб-

ретены в состав активов Фонда  в соответствии с 

требованиями Приказа Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 30.03.2005 г. № 05-8/пз-н 

«Об утверждении Положения о составе и структу-

ре активов акционерных инвестиционных фондов 

и активов паевых инвестиционных фондов».  

 

27.3. В состав активов фонда могут 

входить имущественные права по обязательствам 

из договоров, на основании которых осуществля-

ется строительство (создание) объектов недвижи-

мого имущества, при соблюдении следующих ус-

ловий: 

 договор заключен в письменной 

форме; 

 предметом договора является обя-

кретный объект инвестирования, подлежащий передаче 

в состав имущества, составляющего фонд, и срок его 

передачи; 

 управляющая компания фонда не несет за счет 

имущества, составляющего фонд, риск случайной ги-

бели или случайного повреждения построенного (соз-

данного) объекта недвижимости либо жилого или не-

жилого помещения в таком объекте, которые или доля 

в праве общей собственности на которые являются 

объектом инвестирования, до передачи этого объекта 

инвестирования в состав имущества, составляющего 

фонд; 

 инвестиционным договором предусмотрена 

обязанность застройщика (инвестора) использовать 

денежные средства, по этому договору, исключительно 

для строительства (создания) соответствующего объек-

та недвижимости; 

 инвестиционным договором определены раз-

меры ответственности за нарушение застройщиком 

(инвестором) обязательств по этому договору. 

В случае если имущественные права по инве-

стиционным договорам приобретаются в состав акти-

вов фонда в результате уступки требования в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, предусмотренные настоящим пунктом ус-

ловия применяются с учетом условий сделки по уступ-

ке имущественных прав по инвестиционным догово-

рам. 

Права по инвестиционному договору, при-

обретаемые в результате уступки требования, могут 

входить в состав активов фонда только при условии 

уплаты цены инвестиционного договора в полном 

объеме или одновременно с переводом долга на 

управляющую компанию, в порядке, установлен-

ном гражданский законодательством Российской 

Федерации. 

Имущественные права по обязательствам из 

инвестиционных договоров могут составлять активы 

Фонда до истечения срока, предусмотренного требова-

ниями Приказа Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 08.02.2007 г. № 07-13/пз-н «Об утвержде-

нии Положения о составе и структуре активов акцио-

нерных инвестиционных фондов и активов паевых ин-

вестиционных фондов».  

Имущественные права по обязательствам из 

инвестиционных договоров могут быть приобретены в 

состав активов Фонда  в соответствии с требованиями 

Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 08.02.2007 г. № 07-13/пз-н «Об утверждении Поло-

жения о составе и структуре активов акционерных ин-

вестиционных фондов и активов паевых инвестицион-

ных фондов».  

 
27.3. В состав активов фонда могут также 

входить имущественные права по обязательствам из 

договоров, на основании которых осуществляется 

строительство (создание) объектов недвижимого иму-

щества, при соблюдении следующих условий: 

 договор заключен в письменной форме; 

 предметом договора является обязан-

ность лица, с которым заключен договор, в предусмот-
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занность лица, с которым заключен договор, в 

предусмотренный договором срок своими силами 

и (или) с привлечением других лиц обеспечить 

строительство (создание) объекта недвижимости 

или построить (создать) указанный объект и пере-

дать в состав 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 уча-

стке, который (право аренды которого) составляет 

активы фонда и который выделен в установлен-

ном порядке для целей строительства (создания) 

указанного объекта недвижимости; 

 управляющая компания фонда не 

несет за счет имущества, составляющего фонд, 

риск случайной гибели или случайного поврежде-

ния построенного (созданного) объекта недвижи-

мости до его передачи в состав имущества, со-

ставляющего фонд. 

27.4. В состав активов фонда могут вхо-

дить имущественные права по обязательствам из 

договоров, на основании которых осуществляется 

реконструкция объектов недвижимости, состав-

ляющих активы фонда, при соблюдении следую-

щих условий: 

 договор заключен в письменной 

форме; 

 предметом договора является обя-

занность лица, с которым заключен договор, в 

предусмотренный этим договором срок своими 

силами и (или) с привлечением других лиц обес-

печить проведение работ по реконструкции объ-

екта недвижимости, составляющего активы фонда 

и обязанность управляющей компании фонда 

принять результаты работ и оплатить их; 

  управляющая компания фонда не 

несет риск случайной гибели или случайного по-

вреждения результатов работ по реконструкции 

объекта недвижимости до их принятия. 

 

27.5. Отраслевой принадлежностью эмитен-

тов обыкновенных и привилегированных акций и 

облигаций российских эмитентов и ценных бумаг 

иностранных эмитентов, входящих в состав иму-

щества фонда, может являться: 

- Добыча полезных ископаемых 

- Обрабатывающие производства 

- Обработка  древесины и производст-

во изделий из дерева 

- Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

- Производство машин и оборудования 

- Производство транспортных средств 

и оборудования 

- Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

- Строительство 

- Финансовая деятельность 

ренный договором срок своими силами и (или) с при-

влечением других лиц обеспечить строительство (соз-

дание) объекта недвижимости или построить (создать) 

указанный объект и передать в состав имущества, со-

ставляющего фонд, построенный (созданный) объект 

недвижимости, и обязанность управляющей компании 

принять указанный объект недвижимости и оплатить 

его; 

 строительство (создание) объекта не-

движимости осуществляется на земельном участке, 

который (право аренды которого) составляет активы 

фонда и который выделен в установленном порядке 

для целей строительства (создания) указанного объекта 

недвижимости; 

 управляющая компания фонда не несет 

за счет имущества, составляющего фонд, риск случай-

ной гибели или случайного повреждения построенного 

(созданного) объекта недвижимости до его передачи в 

состав имущества, составляющего фонд. 

27.4. В состав активов фонда могут также вхо-

дить имущественные права по обязательствам из дого-

воров, на основании которых осуществляется реконст-

рукция объектов недвижимости, составляющих активы 

фонда, при соблюдении следующих условий: 

 договор заключен в письменной форме; 

 предметом договора является обязан-

ность лица, с которым заключен договор, в предусмот-

ренный этим договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц обеспечить проведение ра-

бот по реконструкции объекта недвижимости, состав-

ляющего активы фонда и обязанность управляющей 

компании фонда принять результаты работ и оплатить 

их; 

  управляющая компания фонда не несет 

риск случайной гибели или случайного повреждения 

результатов работ по реконструкции объекта недвижи-

мости до их принятия. 

 

27.5. Отраслевой принадлежностью эмитентов 

обыкновенных и привилегированных акций и облига-

ций российских эмитентов и ценных бумаг иностран-

ных эмитентов, входящих 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 

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 
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- Операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг 

- Банковская деятельность 

- Страховая деятельность 

- Оценочная деятельность 

 

Имущество, составляющее фонд, может 

быть инвестировано в облигации, эмитентами ко-

торых могут быть: 

- федеральные органы исполнительной 

власти; 

- органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации;  

- органы местного самоуправления; 

- иностранные государства; 

- международные финансовые органи-

зации; 

- российские и иностранные юридиче-

ские лица. 

Имущество, составляющее фонд, может 

быть инвестировано  в ценные бумаги, которые 

включены в котировальные списки фондовых 

бирж, не включены в котировальные списки фон-

довых бирж или в ценные бумаги, обращающиеся 

на внебиржевом (неорганизованном) рынке. 

В состав активов Фонда не могут вхо-

дить: 

 акции российских акционерных инвестицион-

ных фондов и инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов, если инвестицион-

ные резервы таких акционерных инвестици-

онных фондов или такие паевые инвестици-

онные фонды находятся в доверительном 

управлении (управлении) той же управляю-

щей компании, в доверительном управлении 

которой находится Фонд; 

 государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и муниципальные 

ценные бумаги, не включенные в котироваль-

ные списки фондовых бирж; 

 ценные бумаги иностранных государств и 

ценные бумаги международных финансовых 

организаций, не включенные в перечень, ут-

вержденный федеральным органом исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг. 

Акции иностранных акционерных об-

ществ и облигации иностранных коммерческих 

организаций могут входить в состав активов Фон-

да при условии, что они прошли процедуру лис-

тинга на фондовых биржах, находящихся на тер-

ритории государств, с государственными органа-

ми которых, осуществляющими контроль на рын-

ке ценных бумаг, федеральным органом исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг заключе-

ны в установленном порядке соглашения о взаи-

модействии и обмене информацией. 

Приобретение в состав активов Фонда 

иностранной валюты, ценных бумаг в иностран-

ной валюте осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле. 

Под недвижимым имуществом в целях 

 

Имущество, составляющее фонд, может быть 

инвестировано в облигации, эмитентами которых мо-

гут быть: 

- федеральные органы исполнительной вла-

сти; 

- органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;  

- органы местного самоуправления; 

- иностранные государства; 

- международные финансовые организации; 

- российские и иностранные юридические 

лица. 

Имущество, составляющее фонд, может быть 

инвестировано  в ценные бумаги, которые включены в 

котировальные списки фондовых бирж, не включены в 

котировальные списки фондовых бирж или в ценные 

бумаги, обращающиеся на внебиржевом (неорганизо-

ванном) рынке. 

В состав активов Фонда не могут входить: 

 акции российских акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи паевых инвестици-

онных фондов, если инвестиционные резервы та-

ких акционерных инвестиционных фондов или та-

кие паевые инвестиционные фонды находятся в 

доверительном управлении (управлении) той же 

управляющей компании, в доверительном управле-

нии которой находится Фонд; 

 государственные ценные бумаги субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальные ценные бу-

маги, не включенные в котировальные списки фон-

довых бирж; 

 ценные бумаги иностранных государств и ценные 

бумаги международных финансовых организаций, 

не включенные в перечень, утвержденный феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Акции иностранных акционерных обществ 

и облигации иностранных коммерческих организа-

ций могут входить в состав активов Фонда при со-

блюдении следующих условии: 

а) указанные ценные бумаги прошли про-

цедуру листинга на одной из следующих фондовых 

бирж: 

Лондонская фондовая биржа (London Stock 

Exchange); 

Нью-Йоркская фондовая биржа (New York 

Stock Exchange); 

Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext 

Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 

Американская фондовая биржа (American 

Stock Exchange); 

Немецкая фондовая биржа (Deutsche 

Borse); 

Насдак (Nasdaq) 

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong 

Stock Exchange); 

б) указанные ценные бумаги приобретены 

на торгах одной из фондовых бирж, указанных в 

подпункте а) настоящего пункта. 

 

Приобретение в состав активов фонда ино-
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настоящих Правил Фонда понимаются находя-

щиеся на территории Российской Федерации зе-

мельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все объекты, которые связаны с 

землей так, что их перемещение без несоразмер-

ного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, жилые и нежилые по-

мещения, леса и многолетние насаждения, пред-

приятия как имущественные комплексы, объекты 

незавершенного строительства, за исключением 

недвижимого имущества, отчуждение которого 

запрещено законодательством Российской Феде-

рации. 

За счет активов фонда предполагается 

осуществление строительства и (или) реконструк-

ции объектов недвижимого имущества. Строи-

тельство и реконструкция объектов недвижимости 

должна быть завершена не позднее окончания 

срока действия договора доверительного управле-

ния фондом, указанного в пункте 24 настоящих 

правил. 

Объектами недвижимого имущества, в ко-

торые (в имущественные права на которые), в 

строительство и (или) реконструкцию которых 

предполагается инвестировать имущество, со-

ставляющее фонд, могут являться земельные уча-

стки, здания, сооружения, помещения, в том числе 

жилые помещения, административные, торговые, 

производственные, выставочные, складские, га-

ражные комплексы, расположенные в пределах 

административных границ г. Москвы, а также го-

родов и населенных пунктов Московской области. 

Земельные участки (имущественные права на ко-

торые могут приобретаться в состав активов Фон-

да) могут относится к землям сельскохозяйствен-

ного назначения, населенных пунктов, промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, лесного 

фонда и водного фонда и располагаться в преде-

лах административных границ г. Москвы и Мос-

ковской области. 

За исключением аренды земельных уча-

стков, срок аренды иных объектов недвижимого 

имущества не может превышать срок действия 

договора доверительного управления фондом, 

указанный в пункте 24 настоящих правил.   

В случае инвестирования в строительст-

во объектов недвижимости с проведением про-

ектно-изыскательских работ объектом инвестиро-

вания является также проектно-сметная докумен-

тация. 

В течение срока формирования фонда 

его активы может составлять только имущест-

во, внесенное владельцами инвестиционных 

паев.» 

 

странной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, 

осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о валютном регули-

ровании и валютном контроле. 

Под недвижимым имуществом в целях на-

стоящих Правил Фонда понимаются находящиеся на 

территории Российской Федерации земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все 

объекты, которые связаны с землей так, что их пере-

мещение без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и 

нежилые помещения, предприятия как имущественные 

комплексы, объекты незавершенного строительства, за 

исключением недвижимого имущества, отчуждение 

которого запрещено законодательством Российской 

Федерации. 

За счет активов фонда предполагается осуще-

ствление строительства и (или) реконструкции объек-

тов недвижимого имущества. Строительство и рекон-

струкция объектов недвижимости должна быть завер-

шена не позднее окончания срока действия договора 

доверительного управления фондом, указанного в 

пункте 24 настоящих правил. 

Объектами недвижимого имущества, в которые 

(в имущественные права на которые), в строительство 

и (или) реконструкцию которых предполагается инве-

стировать имущество, составляющее фонд, могут яв-

ляться земельные участки, здания, сооружения, поме-

щения, в том числе жилые помещения, административ-

ные, торговые, производственные, выставочные, склад-

ские, гаражные комплексы, расположенные в пределах 

административных границ г. Москвы, а также городов 

и населенных пунктов Московской области. Земельные 

участки (имущественные права на которые могут при-

обретаться в состав активов Фонда) могут относится к 

землям сельскохозяйственного назначения, населенных 

пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, лес-

ного фонда и водного фонда и располагаться в преде-

лах административных границ г. Москвы и Москов-

ской области. За исключением аренды земельных уча-

стков, 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 явля-

ется также проектно-сметная документация. 

В течение срока формирования фонда его ак-

тивы может составлять только имущество, внесенное 

владельцами инвестиционных паев. 

 

31. Управляющая компания вправе: 

- без специальной доверенности осуще-

ствлять все права, удостоверенные ценными 

бумагами, составляющими фонд, в том числе 

право голоса по голосующим ценным бумагам; 

31. Управляющая компания вправе: 
- без специальной доверенности осуществ-

лять все права, удостоверенные ценными бумагами, 

составляющими фонд, в том числе право голоса по 

голосующим ценным бумагам; 






