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управления фондом, распределяе-

мого между владельцами инве-

стиционных паев; 

- установления или исключения 

возможности продления срока 

действия договора доверительно-

го управления фондом. 

б) о передаче прав и обязанностей по 

договору доверительного управления фондом 

другой управляющей компании, в том числе 

определенной по итогам конкурса, проведен-

ного специализированным депозитарием в 

соответствии с  Федеральным законом “Об 

инвестиционных фондах”; 

в) о досрочном прекращении догово-

ра доверительного управления фондом. 

45. Порядок подготовки, созыва и 

проведения общего собрания владельцев ин-

вестиционных паев. 

45.1 Порядок подготовки и созыва 

общего собрания. 

Общее собрание по вопросу о пере-

даче прав и обязанностей по договору дове-

рительного управления фондом другой 

управляющей компании фонда созывается 

специализированным депозитарием, а по ос-

тальным вопросам, относящимся к компетен-

ции общего собрания, - управляющей компа-

нией (далее - лицо, созывающее общее собра-

ние). 

Общее собрание может быть созвано 

только по инициативе управляющей компа-

нии фонда, за исключением случаев, преду-

смотренных абзацами 4 и 5 пункта 45.1 Пра-

вил фонда. 

Общее собрание по вопросам о пере-

даче прав и обязанностей по договору дове-

рительного управления фондом другой 

управляющей компании и о досрочном пре-

кращении договора доверительного управле-

ния фондом может быть созвано как по ини-

циативе управляющей компании, так и по 

письменному требованию владельцев инве-

стиционных паев фонда, составляющих не 

менее 10 процентов общего количества вы-

данных инвестиционных паев этого фонда на 

дату подачи такого требования. 

Общее собрание по вопросу о пере-

даче прав и обязанностей по договору дове-

рительного управления фондом другой 

управляющей компании фонда, определенной 

по итогам конкурса, проведенного специали-

зированным депозитарием в соответствии с 

Федеральным законом "Об инвестиционных 

фондах", может быть созвано только по ини-

циативе специализированного депозитария. 

- с установлением или исключением права 

владельцев инвестиционных паев на по-

лучение дохода от доверительного 

управления фондом; 

- с изменением порядка определения раз-

мера дохода от доверительного управле-

ния фондом, распределяемого между 

владельцами инвестиционных паев; 

- с увеличением максимального размера 

расходов, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляю-

щим фонд, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего фонд; 

- с изменением срока действия договора 

доверительного управления фондом; 

- с увеличением размера вознаграждения 

лица, осуществляющего прекращение 

фонда; 

- с изменением количества голосов, необ-

ходимых для принятия решения общим 

собранием; 

- с тем, что инвестиционные паи фонда 

предназначены для квалифицированных 

инвесторов. 

2) передачи прав и обязанностей по договору 

доверительного управления фондом другой 

управляющей компании; 

3) досрочного прекращения или продления 

срока действия договора доверительного управле-

ния фондом. 

45. Порядок подготовки, созыва и проведе-

ния общего собрания владельцев инвестиционных 

паев.  

45.1. Общее собрание может проводиться в 

форме собрания (совместного присутствия вла-

дельцев инвестиционных паев для обсуждения во-

просов повестки дня и принятия решений по во-

просам, поставленным на голосование) или заоч-

ного голосования. 

45.2. Общее собрание владельцев инвести-

ционных паев созывается управляющей компани-

ей, а в случае, предусмотренном настоящим пунк-

том, специализированным депозитарием или вла-

дельцами инвестиционных паев. 

Созыв общего собрания управляющей ком-

панией осуществляется по собственной инициати-

ве или по письменному требованию владельцев 

инвестиционных паев, составляющих не менее 10 

процентов общего количества инвестиционных 

паев на дату подачи требования о созыве общего 

собрания. 

Созыв общего собрания осуществляется спе-

циализированным депозитарием для решения во-

проса о передаче прав и обязанностей по договору 

доверительного управления фондом другой 

управляющей компании по письменному требова-
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Письменное требование о созыве 

общего собрания подается владельцами инве-

стиционных паев в управляющую компанию 

и специализированный депозитарий фонда 

путем: 

- направления почтовой связью по 

адресу (месту нахождения) еди-

ноличного исполнительного орга-

на управляющей компании и спе-

циализированного депозитария 

фонда, содержащемуся в Прави-

лах фонда, 

- вручения под роспись лицам, 

осуществляющим функции еди-

ноличного исполнительного орга-

на управляющей компании и спе-

циализированного депозитария 

фонда, или иным лицам, уполно-

моченным от имени управляющей 

компании и специализированного 

депозитария фонда принимать ад-

ресованную им письменную кор-

респонденцию. 

Датой подачи письменного требова-

ния о созыве общего собрания является дата 

его поступления лицу, созывающему общее 

собрание. 

В случае если письменное требова-

ние о созыве общего собрания подписано 

представителем владельца инвестиционных 

паев, к такому требованию должна прила-

гаться доверенность (копия доверенности, 

засвидетельствованная в установленном по-

рядке), оформленная в соответствии с требо-

ваниями гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации. 

В случае если письменное требова-

ние о созыве общего собрания направляется 

от 2 и более владельцев инвестиционных па-

ев, оно должно быть подписано всеми вла-

дельцами инвестиционных паев (их предста-

вителями), от имени которых направляется 

такое требование. 

Письменное требование о созыве 

общего собрания должно содержать указание 

имени (наименования) владельца инвестици-

онных паев (владельцев инвестиционных па-

ев), подписи владельца инвестиционных паев 

(владельцев инвестиционных паев), а также 

причины созыва и предполагаемую повестку 

дня общего собрания. 

Письменное требование о созыве 

общего собрания по вопросу о передаче прав 

и обязанностей по договору доверительного 

управления фондом другой управляющей 

компании должно содержать сведения о кан-

нию владельцев инвестиционных паев, состав-

ляющих не менее 10 процентов общего количества 

инвестиционных паев на дату подачи требования о 

созыве общего собрания, а в случае аннулирова-

ния лицензии управляющей компании на осуще-

ствление деятельности по управлению инвестици-

онными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными 

фондами  или принятия судом решения о ликви-

дации управляющей компании - по собственной 

инициативе. 

Созыв общего собрания управляющей ком-

панией или специализированным депозитарием по 

требованию владельцев инвестиционных паев 

осуществляется в течение 35 дней с даты принятия 

решения о его созыве но не позднее 40 дней с да-

ты получения такого требования,  за исключением 

случаев, когда в созыве общего собрания было от-

казано. 

При этом такой отказ допускается в случае, 

если требование владельцев инвестиционных паев 

о созыве общего собрания не соответствует Феде-

ральному закону "Об инвестиционных фондах" 

или ни один вопрос, предлагаемый для включения 

в повестку дня, не относится к компетенции обще-

го собрания. 

В случае аннулирования лицензии управ-

ляющей компании и лицензии специализирован-

ного депозитария общее собрание для принятия 

решения о передаче прав и обязанностей по дого-

вору доверительного управления фондом другой 

управляющей компании может быть созвано вла-

дельцами инвестиционных паев, составляющих не 

менее 10 процентов общего количества инвести-

ционных паев на дату подачи требования о созыве 

общего собрания. 

45.3. Специализированный депозитарий и 

владельцы инвестиционных паев, которые имеют 

право на созыв общего собрания, обладают пол-

номочиями, необходимыми для созыва и проведе-

ния общего собрания. 

45.4. Письменное требование владельцев ин-

вестиционных паев о созыве общего собрания 

должно содержать указание имени (наименования) 

владельца инвестиционных паев (владельцев ин-

вестиционных паев), требующих созыва общего 

собрания, количество принадлежащих им инве-

стиционных паев, а также повестку дня общего 

собрания. 

Письменное требование владельцев инве-

стиционных паев о созыве общего собрания долж-

но также содержать формулировку каждого пред-

лагаемого вопроса и может содержать формули-

ровку решения по такому вопросу. 

45.5. Письменное требование владельцев ин-

вестиционных паев о созыве общего собрания для 
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дидатуре (кандидатурах) этой управляющей 

компании в соответствии с правилами фонда. 

К такому требованию должно прилагаться 

письменное согласие указанной управляющей 

компании (управляющих компаний) на осу-

ществление доверительного управления фон-

дом. 

Письменное требование о созыве 

общего собрания должно содержать форму-

лировку каждого предлагаемого вопроса и 

может содержать формулировку решения по 

такому вопросу. 

В течение 5 дней с даты поступления 

лицу, созывающему общее собрание, пись-

менного требования о созыве общего собра-

ния указанное лицо обязано принять решение 

о созыве общего собрания либо об отказе в 

его созыве. 

Датой поступления лицу, созываю-

щему общее собрание, письменного требова-

ния о созыве общего собрания, а также любо-

го иного документа или требования, связан-

ного с подготовкой, созывом и проведением 

общего собрания, в том числе требований о 

предоставлении копий документов (копий 

материалов), содержащих информацию, обя-

зательную для предоставления лицам, имею-

щим право на участие в общем собрании, 

считается: 

- в случае направления простым 

письмом или иным простым поч-

товым отправлением - дата, ука-

занная на оттиске календарного 

штемпеля, подтверждающего дату 

получения почтового отправле-

ния; 

- в случае направления заказным 

письмом или иным регистрируе-

мым почтовым отправлением - 

дата вручения почтового отправ-

ления адресату под расписку; 

- в случае вручения под роспись - 

дата вручения. 

Решение об отказе в созыве общего 

собрания может быть принято только в слу-

чае, если: 

- не соблюден установленный на-

стоящими Правилами порядок по-

дачи письменного требования о 

созыве общего собрания; 

- владелец инвестиционных паев 

(владельцы инвестиционных па-

ев), требующий созыва общего 

собрания, не является владельцем 

предусмотренного абзацем 4 

пункта 45.1 Правил фонда  коли-

принятия решения по вопросу передачи прав и 

обязанностей по договору доверительного управ-

ления фондом другой управляющей компании 

должно содержать полное фирменное наименова-

ние этой управляющей компании, место ее нахож-

дения и иные сведения о ней, предусмотренные 

правилами фонда. К такому требованию должно 

прилагаться письменное согласие указанной 

управляющей компании (управляющих компаний) 

на осуществление доверительного управления 

фондом. 

45.6. Письменное требование владельцев ин-

вестиционных паев о созыве общего собрания 

должно быть подписано всеми владельцами инве-

стиционных паев, требующими созыва общего со-

брания, или их представителями. 

В случае если письменное требование о со-

зыве общего собрания подписано представителем 

владельца инвестиционных паев, к такому требо-

ванию должна прилагаться доверенность (копия 

доверенности, засвидетельствованная в установ-

ленном порядке), оформленная в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации и подтверждающая пол-

номочия такого представителя.  

45.7. О созыве общего собрания должны 

быть уведомлены специализированный депозита-

рий фонда, а также федеральный орган исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг. 

45.8. Письменное требование владельцев ин-

вестиционных паев о созыве общего собрания по-

дается в управляющую компанию и специализи-

рованный депозитарий фонда путем: 

1) направления почтовой связью по адресу 

(месту нахождения) единоличного исполнитель-

ного органа управляющей компании и специали-

зированного депозитария фонда; 

2) вручения под роспись лицам, осуществ-

ляющим функции единоличного исполнительного 

органа управляющей компании и специализиро-

ванного депозитария фонда, или иным лицам, 

уполномоченным от имени управляющей компа-

нии и специализированного депозитария фонда 

принимать адресованную им письменную коррес-

понденцию. 

45.9. Управляющая компания или специали-

зированный депозитарий, осуществляющий созыв 

общего собрания, обязаны принять решение о со-

зыве общего собрания или об отказе в его созыве в 

течение 5 дней с даты получения письменного 

требования владельцев инвестиционных паев о 

созыве общего собрания. 

45.10. Датой получения письменного требо-

вания владельцев инвестиционных паев о созыве 

общего собрания, а также любого иного докумен-

та или требования, связанного с подготовкой, со-
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чества инвестиционных паев; 

- ни один из вопросов, предложен-

ных для внесения в повестку дня 

общего собрания, не относится к 

вопросам предусмотренным абза-

цем 4 пункта 45.1 Правил фонда; 

- у управляющей компании, кото-

рой предлагается передать права и 

обязанности по договору довери-

тельного управления фондом, ан-

нулирована лицензия или приос-

тановлено действие лицензии. 

Решение об отказе в созыве общего 

собрания должно быть мотивированным. 

Указанное решение направляется лицам, тре-

бующим созыва общего собрания, не позднее 

3 дней с даты его принятия. 

Решение о созыве общего собрания 

должно содержать повестку дня и дату прове-

дения общего собрания. 

Сообщение о проведении общего со-

брания должно быть опубликовано не позд-

нее, чем за 15 дней до даты его проведения, 

лицом, созывающим общее собрание, в "При-

ложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам", а также направлено 

специализированному депозитарию фонда, 

аудитору фонда и в Федеральную службу по 

финансовым рынкам. 

Лицо, созывающее общее собрание, 

вправе дополнительно информировать лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, о проведении об-

щего собрания способами, предусмотренны-

ми правилами фонда, в часности, путем на-

правления каждому из указанных лиц сооб-

щения о проведении общего собрания заказ-

ным письмом, вручения такого сообщения 

каждому из указанных лиц под роспись. 

При этом в случае, если лицом, заре-

гистрированным в реестре владельцев инве-

стиционных паев фонда, является номиналь-

ный держатель, сообщение о проведении об-

щего собрания направляется по адресу номи-

нального держателя, если в списке лиц, 

имеющих право на участие в общем собра-

нии, не указан иной адрес, по которому 

должно направляться сообщение о проведе-

нии общего собрания. В случае если сообще-

ние о проведении общего собрания направле-

но номинальному держателю инвестицион-

ных паев, он обязан довести его до сведения 

своих клиентов в порядке и сроки, установ-

ленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и договором с клиен-

том. 

зывом и проведением общего собрания, в том чис-

ле требований о предоставлении копий докумен-

тов (копий материалов), содержащих информа-

цию, обязательную для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, 

считается: 

1) в случае направления простым письмом 

или иным простым почтовым отправлением - дата, 

указанная на оттиске календарного штемпеля, 

подтверждающего дату получения почтового от-

правления; 

2) в случае направления заказным письмом 

или иным регистрируемым почтовым отправлени-

ем - дата вручения почтового отправления адреса-

ту под расписку; 

3) в случае вручения под роспись - дата вру-

чения; 

45.11. Решение об отказе в созыве общего 

собрания должно быть мотивированным. Указан-

ное решение направляется владельцам инвестици-

онных паев (их представителям), которые подпи-

сали письменное требование о созыве общего соб-

рания, не позднее 3 дней с даты принятия такого 

решения. 

45.12. Решение о созыве общего собрания 

принимается управляющей компанией, специали-

зированным депозитарием или владельцами инве-

стиционных паев фонда (далее - лицо, созываю-

щее общее собрание). 

45.13. В решении о созыве общего собрания 

должны быть указаны: 

1) форма проведения общего собрания (соб-

рание или заочное голосование); 

2) дата проведения общего собрания; 

3) время и место проведения общего собра-

ния, проводимого в форме собрания (адрес, по ко-

торому проводится собрание); 

4) время начала и окончания регистрации 

лиц, участвующих в общем собрании, проводимом 

в форме собрания; 

5) дата окончания приема заполненных бюл-

летеней для голосования и почтовый адрес (адре-

са), по которому должны направляться такие бюл-

летени; 

6) дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании; 

7) повестка дня общего собрания. 

45.14. Общее собрание должно быть прове-

дено не позднее 35 дней с даты принятия решения 

о его созыве. 

45.15. Общее собрание, проводимое в форме 

собрания, проводится в г. Москве. 

45.16. В случае если повестка дня общего 

собрания предусматривает вопрос продления сро-

ка действия договора доверительного управления 

фондом, она должна также предусматривать во-
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В сообщении о проведении общего 

собрания должны быть указаны: 

- название фонда; 

- полное фирменное наименование 

управляющей компании фонда; 

- полное фирменное наименование 

специализированного депозитария 

фонда; 

- форма проведения общего собра-

ния (собрание или заочное голо-

сование); 

- дата, место и время проведения 

общего собрания; 

- время начала регистрации лиц, 

участвующих в общем собрании, 

в случае проведения общего соб-

рания в форме собрания; 

- дата окончания приема бюллете-

ней для голосования и почтовый 

адрес (адреса), по которому долж-

ны направляться заполненные 

бюллетени; 

- дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в об-

щем собрании; 

- повестка дня общего собрания; 

- порядок ознакомления с инфор-

мацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению при подго-

товке к проведению общего соб-

рания, и адрес (адреса), по кото-

рому с ней можно ознакомиться; 

- информация о праве владельцев 

инвестиционных паев, голосовав-

ших против или не принимавших 

участия в голосовании по вопро-

сам об утверждении изменений и 

дополнений в правила фонда или 

о передаче прав и обязанностей по 

договору доверительного управ-

ления фондом другой управляю-

щей компании, требовать погаше-

ния инвестиционных паев фонда, 

а также информация о порядке 

расчета стоимости инвестицион-

ных паев, порядке, сроках и усло-

виях выплаты денежной компен-

сации в случае предъявления ин-

вестиционных паев к погашению. 

Не позднее чем за 15 дней до даты 

проведения общего собрания каждому лицу, 

включенному в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, должны быть 

направлены бюллетень для голосования и 

информация (материалы), предоставляемая 

при подготовке к проведению общего собра-

прос утверждения соответствующих изменений в 

правила фонда. 

45.17. Список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, составляется лицом, созы-

вающим общее собрание, на основании данных 

реестра владельцев инвестиционных паев фонда 

на дату принятия решения о созыве общего собра-

ния. Для составления указанного списка номи-

нальный держатель представляет данные о лицах, 

в интересах которых он владеет инвестиционными 

паями, на дату составления списка. 

Изменения в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, могут вноситься толь-

ко в случае восстановления нарушенных прав лиц, 

не включенных в указанный список на дату его 

составления, или исправления ошибок, допущен-

ных при его составлении. 

45.18. Список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, предоставляется лицом, 

созывающим общее собрание, для ознакомления 

по требованию лиц, включенных в этот список и 

обладающих не менее чем 1 процентом инвести-

ционных паев от общего количества выданных 

инвестиционных паев фонда на дату поступления 

такого требования. При этом данные документов и 

адреса физических лиц, включенных в указанный 

список, предоставляются только с согласия этих 

лиц. 

45.19. По требованию любого заинтересо-

ванного лица лицо, созывающее общее собрание, в 

течение 3 дней с даты поступления такого требо-

вания обязано предоставить ему выписку из спи-

ска лиц, имеющих право на участие в общем соб-

рании, содержащую данные об этом лице, или 

справку о том, что оно не включено в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании. 

45.20. В сообщении о созыве общего собра-

ния должны быть указаны: 

1) название фонда; 

2) полное фирменное наименование управ-

ляющей компании; 

3) полное фирменное наименование специа-

лизированного депозитария; 

4) полное фирменное наименование (фами-

лия, имя, отчество) лица, созывающего общее со-

брание; 

5) форма проведения общего собрания (соб-

рание или заочное голосование); 

6) дата проведения общего собрания; 

7) время и место проведения общего собра-

ния, проводимого в форме собрания (адрес, по ко-

торому проводится собрание); 

8) время начала и окончания регистрации 

лиц, участвующих в общем собрании, проводимом 

в форме собрания; 

9) дата окончания приема заполненных бюл-
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ния.  

Бюллетень для голосования и указанная 

информация (материалы) направляются за-

казным письмом или вручаются под роспись, 

если правилами фонда не предусмотрен иной 

способ направления бюллетеней для голосо-

вания. 

Информация (материалы), предос-

тавляемая лицам, включенным в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собра-

нии, должна содержать: 

- проект изменений и дополнений в 

правила фонда, вопрос об утвер-

ждении которых внесен в повест-

ку дня общего собрания, и текст 

правил фонда с учетом указанных 

изменений и дополнений, а в слу-

чае если указанные изменения и 

дополнения вносятся в виде новой 

редакции правил фонда, - проект 

новой редакции правил фонда; 

- сведения о каждой управляющей 

компании, включенной в список 

кандидатур для передачи прав и 

обязанностей по доверительному 

управлению фондом, с указанием 

полного фирменного наименова-

ния, места нахождения, иных све-

дений, предусмотренных прави-

лами фонда, а также сведений о 

наличии письменного согласия 

этих управляющих компаний на 

осуществление доверительного 

управления фондом; 

- информация о стоимости чистых 

активов фонда и расчетной стои-

мости одного инвестиционного 

пая по оценке, проведенной на да-

ту не ранее чем за 30 дней до даты 

проведения общего собрания; 

- иная информация (материалы), 

предусмотренная правилами фон-

да. 

Указанная информация (материалы) 

должна быть доступна для ознакомления ли-

цам, включенным в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, в поме-

щении по адресу единоличного исполнитель-

ного органа лица, созывающего общее собра-

ние, а также в иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего 

собрания, со дня опубликования сообщения о 

проведении общего собрания до даты его 

проведения. 

Указанная информация (материалы) 

должна быть доступна лицам, принимающим 

летеней для голосования и почтовый адрес (адре-

са), по которому должны направляться такие бюл-

летени; 

10) дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании; 

11) повестка дня общего собрания; 

12) порядок ознакомления с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания, и ад-

рес (адреса), по которому с ней можно ознако-

миться; 

13) информация о праве владельцев инвести-

ционных паев, голосовавших против решения об 

утверждении изменений и дополнений в правила 

фонда или решения о передаче прав и обязанно-

стей по договору доверительного управления 

фондом другой управляющей компании, требовать 

погашения инвестиционных паев фонда, а также 

информация о порядке расчета стоимости инве-

стиционных паев, порядке, сроках и условиях вы-

платы денежной компенсации в случае предъяв-

ления инвестиционных паев к погашению. 

45.21. Сообщение о созыве общего собрания 

раскрывается лицом, созывающим общее собра-

ние, не позднее чем за 20 дней до даты проведения 

общего собрания. 

До его раскрытия сообщение о созыве обще-

го собрания должно быть направлено в федераль-

ный орган исполнительной власти по рынку цен-

ных бумаг. 

Раскрытие сообщения о созыве общего соб-

рания осуществляется в сети Интернет на сайте 

www.ukprofinvest.ru. 

45.22. Лицо, созывающее общее собрание, 

вправе дополнительно к раскрытию сообщения о 

созыве общего собрания, в соответствии с Феде-

ральным законом "Об инвестиционных фондах", 

информировать лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, о 

созыве общего собрания путем направления каж-

дому из указанных лиц сообщения о созыве обще-

го собрания заказным письмом, вручения такого 

сообщения каждому из указанных лиц под рос-

пись. 

При этом, если лицом, зарегистрированным 

в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, 

является номинальный держатель, сообщение о 

созыве общего собрания направляется по адресу 

номинального держателя, если в списке лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не 

указан иной адрес, по которому должно направ-

ляться сообщение о созыве общего собрания. В 

случае если сообщение о созыве общего собрания 

направлено номинальному держателю инвестици-

онных паев, он обязан довести его до сведения 

своих клиентов в порядке и сроки, установленные 

http://www.ukprofinvest.ru/
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участие в общем собрании, во время его про-

ведения в форме собрания. 

Лицо, созывающее общее собрание, обя-

зано по требованию лица, включенного в спи-

сок лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, предоставить ему копии указанных 

документов в течение 5 дней с даты поступ-

ления соответствующего требования. Плата, 

взимаемая за предоставление указанных ко-

пий, не может превышать затраты на их изго-

товление. 

45.2 Порядок проведения общего со-

брания. 

В общем собрании могут принимать 

участие лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собра-

нии, лица, к которым права указанных лиц на 

инвестиционные паи перешли в порядке на-

следования или реорганизации, либо их пред-

ставители, действующие на основании дове-

ренности или закона. 

Общее собрание может проводиться 

в форме собрания (совместного присутствия 

владельцев инвестиционных паев для обсуж-

дения вопросов повестки дня и принятия ре-

шений по вопросам, поставленным на голосо-

вание) или заочного голосования. 

Общее собрание, проводимое в фор-

ме собрания, проводится в г. Москве. 

Общее собрание должно быть прове-

дено не позднее 30 дней с даты принятия ре-

шения о его созыве. 

Список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, составляется лицом, 

созывающим общее собрание, на основании 

данных реестра владельцев инвестиционных 

паев фонда на дату принятия решения о созы-

ве общего собрания. 

Для составления списка лиц, имею-

щих право на участие в общем собрании, но-

минальный держатель представляет данные о 

лицах, в интересах которых он владеет инве-

стиционными паями, на дату составления 

списка. 

Список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, предоставляется ли-

цом, созывающим общее собрание, для озна-

комления по требованию лиц, включенных в 

этот список и обладающих не менее чем 1 

процентом инвестиционных паев от общего 

количества выданных инвестиционных паев 

фонда на дату поступления такого требова-

ния. При этом данные документов и адреса 

физических лиц, включенных в указанный 

список, предоставляются только с согласия 

этих лиц. 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и договором с клиентом. 

45.23. Не позднее чем за 15 дней до даты 

проведения общего собрания каждому лицу, 

включенному в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, должны быть направ-

лены бюллетень для голосования, а также инфор-

мация (материалы), предусмотренные пунктом 

45.25 настоящих правил фонда. Бюллетень для 

голосования и указанная информация (материалы) 

направляются заказным письмом или вручаются 

под роспись. 

Информация (материалы), указанные в пунк-

те 45.25 настоящих правил фонда, должны быть 

доступны для ознакомления лицам, включенным в 

список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, в помещении по адресу единоличного 

исполнительного органа управляющей компании 

(специализированного депозитария), созывающего 

общее собрание, а также в иных местах, адреса 

которых указаны в сообщении о созыве общего 

собрания, со дня опубликования сообщения о со-

зыве общего собрания до даты его проведения. 

Указанная информация (материалы) должны быть 

также доступны лицам, принимающим участие в 

общем собрании, во время его проведения в форме 

собрания. 

Лицо, созывающее общее собрание, обязано 

по требованию лица, включенного в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, 

предоставить ему копии документов, указанных в 

пункте 45.25 настоящих правил фонда, в течение 5 

дней с даты поступления соответствующего тре-

бования. Плата, взимаемая за предоставление ука-

занных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

45.24. В бюллетене для голосования должны 

быть указаны: 

1) название фонда; 

2) полное фирменное наименование управ-

ляющей компании; 

3) полное фирменное наименование специа-

лизированного депозитария; 

4) полное фирменное наименование (фами-

лия, имя, отчество) лица, созывающего общее со-

брание; 

5) форма проведения общего собрания (соб-

рание или заочное голосование); 

6) дата проведения общего собрания; 

7) время и место проведения общего собра-

ния, проводимого в форме собрания (адрес, по ко-

торому проводится собрание); 

8) дата окончания приема заполненных бюл-

летеней для голосования и почтовый адрес (адре-

са), по которому должны направляться такие бюл-

летени, указанные в сообщении о созыве общего 
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По требованию любого заинтересо-

ванного лица лицо, созывающее общее соб-

рание, в течение 3 дней с даты поступления 

такого требования обязано предоставить ему 

выписку из списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, содержащую дан-

ные об этом лице, или справку о том, что оно 

не включено в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании. 

Изменения в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, могут 

вноситься только в случае восстановления 

нарушенных прав лиц, не включенных в ука-

занный список на дату его составления, или 

исправления ошибок, допущенных при его 

составлении. 

Голосование по вопросам повестки 

дня общего собрания осуществляется только 

бюллетенями для голосования. 

В бюллетене для голосования долж-

ны быть указаны: 

- название фонда; 

- полное фирменное наименование 

управляющей компании фонда; 

- полное фирменное наименование 

специализированного депозитария 

фонда; 

- полное фирменное наименование 

лица, созывающего общее собра-

ние; 

- форма проведения общего собра-

ния (собрание или заочное голо-

сование); 

- дата, место и время проведения 

общего собрания; 

- дату окончания приема бюллете-

ней для голосования и почтовый 

адрес (адреса), по которому долж-

ны направляться заполненные 

бюллетени для голосования, ука-

занные в сообщении о проведении 

общего собрания; 

- формулировки решений по каж-

дому вопросу повестки дня; 

- варианты голосования по каждому 

вопросу повестки дня, выражен-

ные формулировками "за" или 

"против"; 

- упоминание о том, что бюллетень 

для голосования должен быть 

подписан владельцем инвестици-

онных паев (его представителем); 

- данные, необходимые для иден-

тификации лица, включенного в 

список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, либо 

собрания; 

9) формулировки решений по каждому во-

просу повестки дня; 

10) варианты голосования по каждому во-

просу повестки дня, выраженные формулировка-

ми "за" или "против"; 

11) упоминание о том, что бюллетень для го-

лосования должен быть подписан владельцем ин-

вестиционных паев или его представителем; 

12) данные, необходимые для идентифика-

ции лица, включенного в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, либо указа-

ние на необходимость заполнения таких данных 

при заполнении бюллетеня для голосования; 

13) указание количества инвестиционных па-

ев, принадлежащих лицу, включенному в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии; 

14) подробное описание порядка заполнения 

бюллетеня для голосования. 

45.25. Информация (материалы), предостав-

ляемая лицам, включенным в список лиц, имею-

щих право на участие в общем собрании, должна 

содержать: 

1) проект изменений и дополнений в правила 

фонда, вопрос об утверждении которых внесен в 

повестку дня общего собрания, и текст правил 

фонда с учетом указанных изменений и дополне-

ний; 

2) сведения о каждой управляющей компа-

нии, включенной в список кандидатур для переда-

чи прав и обязанностей по доверительному управ-

лению фондом, с указанием полного фирменного 

наименования, места нахождения, иных сведений, 

предусмотренных правилами фонда, а также све-

дений о наличии письменного согласия этих 

управляющих компаний на осуществление дове-

рительного управления фондом; 

3) информацию о стоимости чистых активов 

фонда и расчетной стоимости одного инвестици-

онного пая фонда на момент их последнего опре-

деления в соответствии с требованиями норматив-

ных правовых актов федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг; 

4) иную информацию (материалы), преду-

смотренные правилами фонда. 

45.26. В общем собрании могут принимать 

участие лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, лица, к кото-

рым права указанных лиц на инвестиционные паи 

перешли в порядке наследования или реорганиза-

ции, либо их представители, действующие на ос-

новании доверенности или закона. 

45.27. Общее собрание, проводимое в форме 

собрания, объявляется открытым после истечения 

времени, отведенного для регистрации лиц, при-
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указание на необходимость за-

полнения таких данных при за-

полнении бюллетеня; 

- указание количества инвестици-

онных паев, принадлежащих ли-

цу, включенному в список лиц, 

имеющих право на участие в об-

щем собрании; 

- подробное описание порядка за-

полнения бюллетеня. 

Общее собрание, проводимое в фор-

ме собрания, объявляется открытым после 

истечения времени, отведенного для регист-

рации лиц, прибывших для участия в общем 

собрании. 

Регистрации для участия в общем 

собрании, проводимом в форме собрания, 

подлежат лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

(их представители), за исключением лиц (их 

представителей), бюллетени которых получе-

ны не позднее даты проведения общего соб-

рания. По требованию лица, зарегистриро-

вавшегося для участия в общем собрании, ему 

выдается бюллетень для голосования. 

Лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

(их представители), бюллетени которых по-

лучены не позднее даты проведения общего 

собрания, вправе присутствовать на общем 

собрании, проводимом в форме собрания. 

Указанные лица не подлежат регистрации, им 

не выдаются бюллетени для голосования. 

При регистрации осуществляется 

сравнение данных, содержащихся в списке 

лиц, имеющих право на участие в общем соб-

рании, с данными документов, представляе-

мых (предъявляемых) лицами, прибывшими 

для участия в общем собрании. 

Регистрация осуществляется упол-

номоченными лицами лица, созывающего 

общее собрание. 

Регистрация лиц, прибывших для 

участия в общем собрании, но не зарегистри-

ровавшихся до его открытия, оканчивается не 

ранее завершения обсуждения последнего во-

проса повестки дня общего собрания. 

Лица, зарегистрировавшиеся для 

участия в общем собрании, проводимом в 

форме собрания, вправе голосовать по всем 

вопросам повестки дня общего собрания до 

его закрытия. 

Право на участие в общем собрании 

осуществляется владельцем инвестиционных 

паев как лично, так и через своего представи-

теля. 

бывших для участия в общем собрании. 

45.28. Регистрации для участия в общем соб-

рании, проводимом в форме собрания, подлежат 

лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании (их представители), 

за исключением лиц (их представителей), бюлле-

тени которых получены не позднее даты проведе-

ния общего собрания. По требованию лица, заре-

гистрировавшегося для участия в общем собра-

нии, ему выдается бюллетень для голосования. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании (их предста-

вители), бюллетени которых получены не позднее 

даты проведения общего собрания, вправе присут-

ствовать на общем собрании, проводимом в форме 

собрания. Указанные лица не подлежат регистра-

ции, им не выдаются бюллетени для голосования. 

При регистрации осуществляется сравнение 

данных, содержащихся в списке лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, с данными 

документов, представляемых (предъявляемых) 

лицами, прибывшими для участия в общем собра-

нии. 

Регистрация осуществляется лицом, созы-

вающим общее собрание, или уполномоченными 

им лицами. Регистрация лиц, прибывших для уча-

стия в общем собрании, но не зарегистрировав-

шихся до его открытия, оканчивается не ранее за-

вершения обсуждения последнего вопроса повест-

ки дня общего собрания. 

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в 

общем собрании, проводимом в форме собрания, 

вправе голосовать по всем вопросам повестки дня 

общего собрания до его закрытия. 

45.29. Право на участие в общем собрании 

осуществляется владельцем инвестиционных паев 

лично или через своего представителя. 

Представитель владельца инвестиционных 

паев на общем собрании действует в соответствии 

с полномочиями, основанными на указаниях фе-

деральных законов или актов уполномоченных на 

то государственных органов или органов местного 

самоуправления либо доверенности, оформленной 

в соответствии с требованиями гражданского за-

конодательства Российской Федерации. 

Полученные лицом, созывающим общее со-

брание, бюллетени для голосования, подписанные 

представителем, действующим на основании до-

веренности, признаются недействительными в 

случае получения лицом, созывающим общее соб-

рание, извещения о замене (отзыве) этого предста-

вителя не позднее даты проведения общего собра-

ния. 

Лицо, включенное в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании (в том числе 

новый представитель, действующий на основании 
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Представитель владельца инвестици-

онных паев на общем собрании действует в 

соответствии с полномочиями, основанными 

на указаниях федеральных законов или актов 

уполномоченных на то государственных ор-

ганов или органов местного самоуправления 

либо доверенности, оформленной в соответ-

ствии с требованиями гражданского законо-

дательства Российской Федерации. 

Полученные лицом, созывающим 

общее собрание, бюллетени для голосования, 

подписанные представителем, действующим 

на основании доверенности, признаются не-

действительными в случае получения лицом, 

созывающим общее собрание, извещения о 

замене (отзыве) этого представителя не позд-

нее даты проведения общего собрания. 

Лицо, включенное в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 

(в том числе новый представитель, дейст-

вующий на основании доверенности), подле-

жит регистрации для участия в общем собра-

нии, и ему должны быть выданы бюллетени 

для голосования в случае, если извещение о 

замене (отзыве) представителя получено ли-

цом, созывающим общее собрание, до реги-

страции представителя, полномочия которого 

прекращаются. 

В случае если инвестиционный пай 

находится в общей долевой собственности 

нескольких лиц, то правомочия по голосова-

нию на общем собрании осуществляются од-

ним из участников общей долевой собствен-

ности по их усмотрению либо их общим 

представителем. Полномочия каждого из ука-

занных лиц должны быть надлежащим обра-

зом оформлены. 

Направление заполненных бюллете-

ней для голосования осуществляется по поч-

товому адресу, указанному в сообщении о 

проведении общего собрания (бюллетене для 

голосования). 

Направление заполненных бюллете-

ней для голосования по адресу (месту нахож-

дения) единоличного исполнительного органа 

лица, созывающего общее собрание, содер-

жащемуся в едином государственном реестре 

юридических лиц, признается направлением 

по надлежащему почтовому адресу независи-

мо от указания такого почтового адреса в со-

общении о проведении общего собрания. 

Решения общего собрания принима-

ются большинством в три четверти от общего 

количества голосов, предоставляемых вла-

дельцам инвестиционных паев на дату со-

ставления списка лиц, имеющих право на 

доверенности), подлежит регистрации для участия 

в общем собрании, и ему должны быть выданы 

бюллетени для голосования в случае, если изве-

щение о замене (отзыве) представителя получено 

лицом, созывающим общее собрание, до регист-

рации представителя, полномочия которого пре-

кращаются. 

45.30. В случае если инвестиционный пай 

находится в общей долевой собственности не-

скольких лиц, то правомочия по голосованию на 

общем собрании осуществляются одним из участ-

ников общей долевой собственности по их усмот-

рению либо их общим представителем. Полномо-

чия каждого из указанных лиц должны быть над-

лежащим образом оформлены. 

45.31. Голосование по вопросам повестки 

дня общего собрания осуществляется только бюл-

летенями для голосования. 

Направление заполненных бюллетеней для 

голосования осуществляется по почтовому адресу, 

указанному в сообщении о созыве общего собра-

ния (бюллетене для голосования). Направление 

заполненных бюллетеней для голосования по ад-

ресу (месту нахождения) единоличного исполни-

тельного органа управляющей компании или спе-

циализированного депозитария, созывающего об-

щее собрание, содержащемуся в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, признается 

направлением по надлежащему почтовому адресу 

независимо от указания такого почтового адреса в 

сообщении о созыве общего собрания (бюллетене 

для голосования). 

В случае если бюллетень для голосования 

подписан представителем лица, включенным в 

список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, к такому бюллетеню должна прилагать-

ся доверенность (копия доверенности, засвиде-

тельствованная в установленном порядке), оформ-

ленная в соответствии с требованиями граждан-

ского законодательства Российской Федерации и 

подтверждающая полномочия такого представи-

теля. 

45.32. Решение общего собрания принимает-

ся большинством в три четверти  от общего коли-

чества голосов, предоставляемых их владельцам в 

соответствии с количеством принадлежащих им 

инвестиционных паев на дату принятия решения о 

созыве общего собрания. При этом количество го-

лосов, предоставляемых владельцу инвестицион-

ных паев при голосовании, определяется количе-

ством принадлежащих ему инвестиционных паев. 

45.33. Общее собрание не вправе принимать 

решения по вопросам, не включенным в повестку 

дня, а также изменять повестку дня общего собра-

ния. 

45.34. Подведение итогов голосования осу-
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участие в общем собрании. При этом количе-

ство голосов, предоставляемых владельцу ин-

вестиционных паев при голосовании, опреде-

ляется количеством принадлежащих ему ин-

вестиционных паев. 

Подведение итогов голосования 

осуществляется лицом, созывающим общее 

собрание, не позднее 2 дней с даты проведе-

ния (закрытия) общего собрания.  

Общее собрание не вправе прини-

мать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня общего собрания, а также изме-

нять повестку дня. 

При подведении итогов голосования 

учитываются только бюллетени для голосо-

вания, в которых голосующим оставлен толь-

ко один из возможных вариантов голосова-

ния. Бюллетень для голосования, заполнен-

ный с нарушением указанного требования, 

считается недействительным в части голосо-

вания по соответствующему вопросу. 

Если при подведении итогов голосо-

вания будет обнаружено более одного запол-

ненного бюллетеня для голосования от одно-

го лица и (или) его представителя, то все та-

кие бюллетени считаются недействительны-

ми. 

Бюллетень для голосования считает-

ся недействительным также в случае, если он 

не подписан лицом, включенным в список 

лиц, имеющих право на участие в общем соб-

рании (его представителем). 

Председателем и секретарем общего 

собрания являются уполномоченные предста-

вители лица, созывающего общее собрание. 

Решения по порядку ведения общего 

собрания принимаются большинством лиц, 

присутствующих на общем собрании. 

Протокол общего собрания составля-

ется не позднее 2 дней с даты проведения об-

щего собрания. 

В протоколе общего собрания указы-

ваются: 

- название фонда; 

- полное фирменное наименование 

управляющей компании фонда; 

- полное фирменное наименование спе-

циализированного депозитария фонда; 

- форма проведения общего собрания 

(собрание или заочное голосование); 

- дата и место проведения общего собра-

ния; 

- повестка дня общего собрания; 

- время начала регистрации лиц, при-

бывших для участия в общем собрании 

(за исключением общего собрания, про-

ществляется лицом, созывающим общее собрание, 

не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) 

общего собрания. 

45.35. При подведении итогов голосования 

учитываются только бюллетени для голосования, 

в которых голосующим оставлен только один из 

возможных вариантов голосования. Бюллетень 

для голосования, заполненный с нарушением ука-

занного требования, считается недействительным 

в части голосования по соответствующему вопро-

су. 

Если при подведении итогов голосования 

будет обнаружено более одного заполненного 

бюллетеня для голосования от одного лица и (или) 

его представителя, то все такие бюллетени счита-

ются недействительными. 

Бюллетень для голосования считается недей-

ствительным также в случае, если он не подписан 

лицом, включенным в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, или его представи-

телем. 

Бюллетень для голосования, подписанный 

представителем лица, включенного в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, 

считается недействительным, если к этому бюлле-

теню не приложена доверенность (копия доверен-

ности, засвидетельствованная в установленном 

порядке), оформленная в соответствии с требова-

ниями гражданского законодательства Российской 

Федерации и подтверждающая полномочия такого 

представителя. 

45.36. Председателем и секретарем общего 

собрания являются уполномоченные представите-

ли лица, созывающего общее собрание. 

45.37. Протокол общего собрания составля-

ется не позднее 2 дней с даты проведения общего 

собрания. 

45.38. В протоколе общего собрания указы-

ваются: 

1) название фонда; 

2) полное фирменное наименование управ-

ляющей компании; 

3) полное фирменное наименование специа-

лизированного депозитария ; 

4) полное фирменное наименование (фами-

лия, имя, отчество) лица, созвавшего общее соб-

рание; 

5) форма проведения общего собрания (соб-

рание или заочное голосование); 

6) дата проведения общего собрания; 

7) время и место проведения общего собра-

ния, проведенного в форме собрания (адрес, по 

которому проводилось собрание); 

8) повестка дня общего собрания; 

9) время начала и окончания регистрации 

лиц, прибывших для участия в общем собрании, 
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водившегося в форме заочного голосо-

вания); 

- время начала проведения (открытия) и 

время окончания проведения (закрытия) 

общего собрания, проводившегося в 

форме собрания, а в случае, когда ре-

шения, принятые общим собранием, и 

итоги голосования по ним оглашались 

на общем собрании, в ходе которого 

проводилось голосование, - также время 

начала и время окончания подведения 

итогов голосования по вопросам пове-

стки дня общего собрания, вынесенным 

(поставленным) на голосование; 

- почтовый адрес (адреса), по которому 

(которым) направлялись заполненные 

бюллетени для голосования, и дата 

окончания приема бюллетеней; 

- общее количество голосов, которыми 

обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании; 

- количество голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем соб-

рании; 

- число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования ("за" или "про-

тив") по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания; 

- количество недействительных бюллете-

ней для голосования, с указанием обще-

го количества голосов по таким бюлле-

теням; 

- формулировки решений, принятых об-

щим собранием по каждому вопросу 

повестки дня общего собрания; 

- основные положения выступлений и 

имена выступавших лиц по каждому 

вопросу повестки дня общего собрания, 

поставленному на голосование (за ис-

ключением общего собрания, прово-

дившегося в форме заочного голосова-

ния); 

- фамилия, имя и отчество председателя и 

секретаря общего собрания; 

- дата составления протокола общего со-

брания. 

К протоколу общего собрания прила-

гаются документы, утвержденные решениями 

общего собрания. 

Протокол общего собрания подписы-

вается председателем и секретарем общего 

собрания. 

Копия протокола общего собрания 

должна быть направлена в Федеральную 

службу по финансовым рынкам не позднее 3 

проводившемся в форме собрания; 

10) время начала проведения (открытия) и 

время окончания проведения (закрытия) общего 

собрания, проводившегося в форме собрания, а в 

случае, когда решения, принятые общим собрани-

ем, и итоги голосования по ним оглашались на 

общем собрании, в ходе которого проводилось 

голосование, - также время начала и время окон-

чания подведения итогов голосования по вопро-

сам повестки дня общего собрания, вынесенным 

(поставленным) на голосование; 

11) почтовый адрес (адреса), по которому 

(которым) направлялись заполненные бюллетени 

для голосования, и дата окончания приема таких 

бюллетеней; 

12) общее количество голосов, которыми об-

ладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании; 

13) количество голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в общем собрании; 

14) количество голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования ("за" или "против") по 

каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

15) количество недействительных бюллете-

ней для голосования с указанием общего количе-

ства голосов по таким бюллетеням; 

16) формулировки решений, принятых об-

щим собранием по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания; 

17) основные положения выступлений и 

имена выступавших лиц по каждому вопросу по-

вестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование (за исключением общего собрания, 

проводившегося в форме заочного голосования); 

18) фамилия, имя и отчество председателя и 

секретаря общего собрания; 

19) дата составления протокола общего соб-

рания. 

45.39. Протокол общего собрания подписы-

вается председателем и секретарем общего собра-

ния. 

45.40. К протоколу общего собрания прила-

гаются документы, утвержденные решениями об-

щего собрания. 

45.41. Копия протокола общего собрания 

должна быть направлена в федеральный орган ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг не 

позднее трех рабочих дней со дня его проведения.  

45.42. После составления протокола общего 

собрания бюллетени для голосования, включая 

недействительные, должны быть опечатаны и сда-

ны на хранение в архив лица, созвавшего общее 

собрание. 

Хранение опечатанных бюллетеней для го-

лосования должно осуществляться в специальном 

запирающемся ящике или специальном шкафу с 






