
oтчeт oб Птot.ах гoлoсoваяIlя
пa oбщeм сo6pаflиш вjrаДeльцeв ПяBестппltoшных паев зAltJtЬlтoгo nаевoгo Пнвeстпцltoяяoгo фoяда

tt€двПiriшмoстп <сПбrrрскIlйD пoд управлеIIrIeм oбщества с oгpaпrrчеяlIoI.i oтветствeняoстьl{,
УпpавЛяюцaя кoмпаПия <<IIарDtа-Mенед'(мerrтD

г. Пеpl!ь

Ilяtвeп'rе фошдя: закрЬ|тьIй паeвoй инBестициoнный фoнд нeдвихи\loсти (сибирский) пoд )'пpавлeниеltt
oбш]ествa с oгpаничeннoй oтветствeннoстью Упpa&.rяroщaя коNrпания (Парllra-Менед,(NleнD) (далеe . Фoнд),

flpaвllла дoвepитeльпoго yправJleltПя ФoядoМ заpeгистрирoвallы ФCФP Poссии l l маpта 2008 гoда зa,Yэ
1215-58227889.

пo,,rнoe фпРшепttoе яашмеПoвaПllr yпрaв.'rяющrir кontпаtlПll фotutа: oбUrествo с oгpaничeннoй
ответственнoстью Упpaвляющая кoNlпaния (пapNla.Мeнeд,кмент).

I]oЛнoе фяРмепIloe наlrnteяоваlll| € €пeцlaJlизllpoваннoгo депoзитsprя фoнда: Акциoнеpнoe oбщестBo
(IJациollа,'rьнaя кастoдиа-'lьная кoмпа|Jия-,

Пoлпое фпрмсняoе IIапмeноваl!Пe nПцa' сoзвавulегo oбщее сoбPапиe: 06щсствo с ol.рallиченнoй
oтве,l,с'I'Beннoстью Упpавляющaя кol\lпaния (Пар!!а-Меllед]riNlен'D) пo с06ственнoй инициirтивe,

фopма лрoBeдeнfiя oбЦегo сoбрания: зaoчнoе гoЛосoBанltе.

!атe пpoведеппя oбrueгo сoбраttxя: 29 aпреЛя 2022 roД,..

oбщее количествo !.oлoсoв! кoтoрьlми o6лaдaпи лицa' вЕrrroчeнltьle B сI1исoх лиц' имeющих пpaвo нa

учaстис в oбщеN' сo6paнии 6l4'326664 гoлoсoв.

B сo6pании влaде-,lьцев инвестициoннь|х пaeв фoнда приH'jlи yчастие rlица. oблада|oщиe в сoBoкуtiнoсти
6l4J2666,l гoлосаntи.

пoв€сткa дня o6щcгo сoбрдния:
Утвep)кдениe изМеtlений! кoтopьlе внoсятся в flpaвилa дoвеpитeЛьнoгo упpaвления Фoндoм (пpaвилa
дoвеpиl,ельнoгo управления Фoндoм зapсгистриpoвавьl ФCФP Poссии ]l марта 200E гoдa за N ]245.
58227889)- свя3aнньl\
-с ввeдение\l и.lи изменeниеll пo-'lo)кений. нaпpaвлeнньIх на pаскpьrтиe или прeдoстaвiellиe
и!фopмaции o кoнф-.тпIсте интеpесoв vпpaвл'loщей кolшaнииl cпециaiизирoвaянolo J]eпoзитаpия.

Фoрмyлпpoвкa реureяия пo Boпрoсу пoвeсткП дПя:

Утвеpдить изменeния. кoтopые внoсятся в Пpaвила дoвеpитe,]ьнoгo упpaвлеtlия Фoндo\t (пpaвила
дoвеPи'tеЛьнoгo упpaвления ФoндoNl заpеl ис'lpиpoваньl ФCФP Poссии 11 \|аpта 2008 гoдa зa "va 1245-
58227889). связанньrе

ooo УК (ПaPма-Менед,оleвт). Лицеtlзия ФСФP Poссии на oсуЦествлrние деяте.пьнoсl,и по
упpавлениro инвестициoннь|lvlи фoндаntи- паeвьlntи инвестициot|ньl!lи фoндaitи и негoсyдарствeнны|ttи
пeнсиoнньIми фoндами l$21'000- l -00067 oт 03 июня 2002 гoда зпиФ нeдвrDкиltloсти (сибирский)) пoд
упpaвлeнием ooo Ук (Лapмa-Мснод)кI!tент). пpавилa ]арeгистpирoвaньr ФСФP Poссии зa л9 1245
5822?889 oт ]l'03,2008 гoда' !o пpиo6peтeния инвсстициollньlх пaeB мo'(Ito пoлyчить пoдpoбную
инфopМациlo о паевoNl инBeс].ициoннoм фонде и oзнакoмиться с правилами' a так,tс с иньltlи дoкумсflaNlи'
гlpе,lусN|oтpенньlNlи Фr-lеpа-lьtlьl\1 .]aкoнoll oт 29-l l,200l N l56.фз <oб инвrстициoнl]Ьt! фoндaхD в oфисe
Управляющей кot lпаI l} iи пo a.]pес) 'г .  Перrtь.  } , ' ] .  Мoнастьрская.  l5 и,rи IIo,reлeфorrу (]42) ]10-30-05. а
таюt(е нa сайтe в сeти интеpнет в'\\ tY,D.f'oпd\,ru, е.mail: info@]p&Jц,

стoимoсть ПпвестtlцlloпtIьrх паeв Пoiкеl yвелПчивaться и ум€пьшаться' рrзy..lьтдтьt
ПпвeстшроваIrПя в пPоUrлoпt flс orrредеЛяк}T дoхoды в бyдyщeм' гoсуддpствo Ee гдpдItтиpyет
дoloДt|oсть пнвeстяцПil в паевьte ППвестицrioвrtьte фofiдьll пpeжд€ чeм прПoбрестп ппв€стицПoнвьtй
пдii' сJ!eдуel. BнПntа,геJ|ьнo озI|Aкolllпться с правПламп.

(04) мaя 2022 г,
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-с ввeдeяиeМ иди изменеriием пoлoхециЙ, ЕaпPaвлеllньж на paскpьrтие иЛи пpедoотавЛеlt
EIrфopМaции o кo,rф,1иктe иятеpeсoв yпp€lвляюЦeй кoМпzшillи! спeциализиpoвat'цoгo депoзитapиJl.

Teкст измeЕeвий пpилaгaется.

кoлиqrствo гoлoсoв, oтдa EьIх зa кд'сдьIй пз вaршантoв гoЛocoвапшя ((зФ) rrлrr (прoтllвD) пo вoп
пoBeсткll дEя сoбDaвпя:

xЗ.|,

Pe reяшe лpПвято Cдпцoглaснo.

IIрПвятьle Delrrerrяя:

6] 1,з26664 Zoлocoв

Утвeрдить изменения, кoтoрьIе внoсятся в пPавилa дoверитeлЬнoгo \пpавlенliя Фoн,lost
дoвePlfгeльrioгo yпpавления Фoндoм заpeгистирoваЕьI ФсФР PoссЙи l I Nlapта :008 гo.1a за
58227889). связaнньtе

(пpаBlt
Ne l: l i

-с ввeдeEием или измеtlеIIием пoлo)кeЕий, нaпpaв.!сllllых
инфopмaции o кoнфликтe иEтересoB yпPaвJUrюЦей кoмпatilи!
Текст изменеrтий пpилaгаeтся.

Предсeдaтел ь сo6pания

на paскрьIтrlе lllll пpе-loстaвлен

специ.tл зиDoвaнПoгo,]cпoзитaDия

чечyЛин Михaил павrroвllч

Poгoжникoва Свстлана Bиl.-тoP.rвнаCекpeтаpь сo6рaвия
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пpилoжениe к отчeту oб итoгa\ гoлoсoвaния на oбшeм сoбpанItи
влaдельцев l{}lвестliцlloявьtх зaкpьlтoгo паевoгo
инвeстициoннoгo фoндa недви)кимoстЛ (си6пpскиЙ)) пoд
yпрaвлением oбществa с oг?аниченяoй oтветствeнI]oстью
УлpaвляющаЯ кoмпaяия (Пapма.Мeне]rжментD. пpoведеtllloм
29.04.2022

изМЕEЕния и дoпoЛt lЕния

B ПpавиЛa

.цoвеpитeльнoгo уПрaвления
3акpьIтьlм ПaевьIN' инвeстициoнньrм фoнДoм.недBия(иN{oсТи

<Cибиpский>
ПoД yпpавлением oбщeствa с oгpaниченt|oй отвeтствeннoстью

УпрaвляюЩая кoN{пaния <<Пapмa-Mенeдя(мент)

(заpeгиcтрирoваньr ФCФP Poссии ] l мapm 2008 гoдa зa Ns l245-5822?889. с измeнениями'
заPегистpирoванньIми ФсФP Poссии 17 июt|я 2006 г. зa N9 1245-58227889.], с изменeни'ми oт 09 июня

20l l гoдa N9 1245.58221889-2' c Из|'1енениями oт J ] янваpi 20lз гoдa зa lYg l245.58227889.з' с изiiенениями
oт 22 авrуcтa 20] 4 гoдa за N9 l245.58227889.4. с измеtlениями' зaрегистрирoвaltньlMи БaнкoNl Poссии o],25

фeвpа,1я 20l6 гoдa за N, l245-58227889.5. с изменениями oт20 фrвpа,.rя 20l8 гoдa Л9l245.58221889-6' c
изltенeнияvи oт l6 июля 20l9 гoда N9l245.58227889.?' с изменeпиями от 20 августa 20l9 гoдa N9l245-
58227889-8. с измeнeниями oт з0 янваpя 2020 гoда,Ysl245-58227889.9' с измeнeниями oт l9 маprа 2020

гoдаlvs]245.58227889.10сизменeниямиотI9нoя6pя2020годаNe|245-5822.7889-|1,cизмeнениямиoт22
марта 202l гoдa lvs l245-58227889-l2, с измeнениями oт 22 нoябpя 2021 гoдa N 1245.58227889-] з'

с измeнeниями oт 10 маpта 2022 гoда ],l!l245-58227889-I4)

l' вrieсти в Пpaвилa дoвepительвoгo yпpaвлeния зaкрьlтым пaевым иflвeстициoнньпv фoцдoм
нeдви)кllмoсти <Cибиpский> пoд yпрaвnепием oбцествa c oгpaliичeriиoй oтвeтственвoстью
Упpав:rяюЩая кoмпания (Пapмa-Менeд)к]!leвD) слeдующrre измetенlш и дoпoлвения:

Лъ
Boпpoса

стapaя pедaкцшя нoвдя pеДaкцПя

I 14. пoлroе фиpменнoе
наиMeнoвание аyди,lopскoй
opгaliизaции фoндa - oбцествo с
oгp.шичeннoЙ oтвeтственl]oстьIo
.^УДиТиHкoн. (.]?t,lee и]!ieнvе|ся _
ayдитopская opгaнизaция).

l4. исклloqeп.

2 15. Mестo EaхoждeцIlll ayдитoPскoй
opгaнизaции: Poссийская Фeдepaция'
620062, г. Екaтеpинбypг' yл. Гaгapипa'
д.8. oф'rс 506.

15. исключец.

з Пyttьт 29' l oтсутствo вul,.l 29.1. УпрaBляющaя кoмпаllяя Bпpаве
не пpсДoтвращaть вo3lltlкнoвeflПe
кoнфлпкта пвтеpeсoв' B тoм чllсле
пoтeпцшaльвoгo' в ре3yльтaте
сoвeDlпеl lия Уп]tдвляtoщей кoN!пднпеiI



(oтвeтстBенньtм лицolrr упpaB.rяющeir
кonlпанип) с.цeдvхrrцrц сдe.loкi

l . IIpIIoбретeпис Упpдвляlопtсir
компaвпей (oтветствeнньlM лt'lloNt
Управ"]яroщей кoitпанttrl) за счет
riiшyщeствa' состaвляюпlсгo фott,ц'
aктl|вoв' oбязаllltьlм Jrlцo]u Пo кoтoPьtni
яBляeтся УпpaвЛяющая кo]rfпаltttя
(лшЦo. свя rанl loe с УпpавЛяtoulсй
кo[tпaнпeй)' а тatoкe сoвсpшeritlе' JIпбo
ueсoвeplцснrrе Уl lрав.rяюшей
кoмпaЕl|cl-i lopllдПчeскпI п 0ljl!t)
фактпчесr.rш дrйствrrr:i в oтнomсIIl|lt
yкaза]rнъlх aктllBoв' сoстаBляюrцllх
rlмуlцeстBo ФoПдa' а tlмеtl1|o:

пpeд!'сi!oтрeнriьlt
rlввeстицПoннor.i деклаpaцtlеii Фoнда' в
тo]lt чltс"le' пpaв (r.pебований)'
вoзItltкаloщllx ttз дoгoвоpoв' 06язанньlM
.Irrцo пo кoтoРьlм являстся:

Ao кБ (УpaJr ФД) (oгPн
1025900000048) и/плп ooo (пAII сllтli
гpyпп)) (oгPн 1035900093063) п/шлп
ooo Спeuпалпlпpoванньrii
3астpоr.rщпк кCИTИ Пpoeкn (oГPH
| 125902004260 )

- актIlвoв'

rrlпЛIt ooo
Cпецtlа.пrrзrrooвaпrrьrri 3астpoйшик
<МoсТ сити Прoект> (oгPн
l185958018зll) rrlrtлlr OoO (стpаховaя
фпp:rra <<Aяoвшс> (102590l2l0543) п/tl"пlt
ooo (стайдa)) (oгPн 1025900520128)
П/пл ooo Cаватopий (!цeiurr,tкoвo))
(oгPн l02590l796084) п/плп ooo
<lДerrrrдкoвo Прoект> (oГPн
10759l,|000з26) и/ш.пи ooo <РазвllтIte
тсpprrтopий)) (oгPн l075902000987)
ц/lrлlt Ooo (УMA lt)пПтa'r) (oГP}l
104779602a940\ п/rrлrr Ooo (пеDrtскдя

фor|дoвдя кoMпaltuяD (oгPн
l075902004з86) и/rrли ooo <Mopпoп
.цп,trrtи'гaл> (oгPI{ ll115958060782)
rrlrt.пtr ooo (PазвеДка llннoвaц,lя
ДoбьIча Oirл>l (oГРн 5Il77.l6J21752)
п/tl"'rrl (P2PD (oгPl.l
|1.97746297902, rrlrrли ooO (Pyбикoпll
(oгPн l155958011990) п/П.Ilr ooo
''!eмшлкoвo дeвс.loпttент.' (oгPн
1215900004275) ш/шли Ao <')P.Te'reкоrr
хoлдпt|D) (oГPH 1065902028620\ \l'',n||
oOO "Pаrве.rкд Инl l trваtt l lя ]oбьl.tа
oйл_пepnrь> (OгPн l 1 6595806.1051).

- цeнЕьlх бl'ttагt пpxo6Pс'генriьrl IIa
oРгaпl lзoвaпПьrх,гoрга\ ! lа oсIIoве
зaявoк нa пoкyпI\T (прoдд,rrT) пo

ooo

r r l l  п1 vNа]анl lЬ|х в l l l t \  це l 'аt|



пplt yслoвПIt' чтo заявкll aдPесoвдriьI
всeм yчaстппкaм тоpгoв п иttФopllaцriя'
пotвoляюulдя пДe тrrфпциpoвaть
пoДаЕrпrп заяBкll yчaстнвкoB тopгoв' Пe
paскpьrBaeтся в хoДe тopгoB дpyгrrм
yчaстппкапl' oбязаltвьr t Лl|цoм no
кoтopьINt яBляeтся Ao (эP.тe.пекotr
хo"'ЦпнD (OгPII 1 065902028620),

2. Пplloбpеrениe УпpавJяtоцrей
кo]ltпднrrей (oтвeтствeнньINt Лицoм
Упpaвляroщей кoмпaнип) зд счeт
Пмуцeства ФoнДа цeяньtх буltдг'
yсJIyгrr пo Рaз}tеrцeвflю rr (rrли) пo
opгaEri3aцпп pазDleщевt|я кoтopьlх
oкaзьtBаeт Ooo (dlepntскaя фorrдoBдя
кonlпаl,пяD (oгPн 1075902004386)'
являrorцeeся лllцoм. связаtlпьlм с
УпpдвЛяroщeй кoмпaвllеl.l' a тдtoкe
сoвеputeвПс л'tбo ПесoвеpшeяПe
yпpaвляюrцеr:i кontпaпlteй llttьIх
loPlt'цllческих п (иля) фaктrrческrrх
'цеilствrtй B oтtloпlellиli укaзднtlьtх
цен l tЬ lх бyntаг, сoставJIяIolцllх
имyIцествo Фoвда.

3. Пpпoбретeнпe УrIр{вляroЦей
кoDtпаriпeй (oтBетствerrflьllr Лllцo]u
УпРавляющей кoмпаriиtt) 3a счeт
п[rущrсгвa Фoпда цеяньIх бyмal '
дoгoвop o пoддep'{artпц (стабплrrзaцrrrr)
цеli l!д кoтopьrе !аклц}чeш с лtlцoм'
свя]aиньInt с Упpавляющrl"l кo|itпанпeй'
a т.к,кe сoвepll!еlitiс лriбo песoвepureние
Упpaвляroщей кolrпани€ir юpшдttчeскпх
tt (ltли) факfпческl|х Действий в
oтнotцeнии } кa!анньlх цettt lЬIх бy[ratt
сoстaвляющпх пDtyществo ФolЦa, а
l|DlеlltIo:

. кoгДa yчaстникoм тopгoв'
кoтoPьrй пoДДepя(пBаeт цеЕьr' спpoс'
пРeДлo,кeriпe и объём opгaнпзoвaнньIх
тopгoв по цeпньIм буltaгам' является
oOo <<Пepпrская фoндoвая кoмпaппяD
(oгPн l07590200,lз86), явЛяюrцесся
.'lltцont, свяtаEнь!rt с Упpaвляlou!ей
кoilпдпltel.l'

4. CoвeрureнIlе Упpдвляtoщей
кoмпанПей (oтвeтсTвeriпъIм лпцoll
yпpавляюrцей кoмпaниш) зд сqrт
имyщeства Фoriдд сдeлoк с
Упpавляroщей кoпtпаtiией (лrrцolt'
свя]аtl]|ьlм с УпpавляtoЩей кoMпдtlпей'
oтвeтственliьlпt лrrцoм УпpaвЛяющсй
кo]uпдвиrt)' ta исклroчeнпeм слyчaя
сoвeplцeвия сдrлкп нa oргдllизoвaвllьrх
тopгаx ria oсЕoве зaявoк ria пoкyпку
(пpoдa,l:y) по вarlлучIцпм Пз укaзанllьIх
в llllх пеllа}l вllll. чтo 3aяBкП
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аIlРесoвaньr Bсе[l yчастllllltдм тopгoв п
rrrrфop!taцпя' пo]вoляloщая
llдeнтll(priцrlpoвать подaвшtlх заявкп

участlirlкoв тopгoв' вe Pаскpъrвaeтся в
хoдe тopгoв Jlрyгriпt учaстнrlкдtr' a
llмевнo:

- сдe.пoк' связанllьIх с oткрьIтиeпll
вeДсrltleirt п oбсл}',rruBанtle}t oтдельlioгo
бдвковскoго счeтa д.lя pасчeтoв пo
oпepацllяll' свя]aнньl l l  с
Дoвсpltтсльпьll! } пpав.n еrrrleil| Фoндonr'
пPeДМeтoм кoтoрьlх

связaEньlп'lt с
кoмпaяпсй:

является
пoлyчeпиe сooтвeтствvюlцtIх yс,]lyг пo
дoгoвopy' с Ao КБ <Уpал ФД,, (oгPн
1025900000048)' яBJяtoщс}tся Лицo]|t'
связанriьl!l с Упpaв,lяtoЦеr"r кo}lпaппrr.l.

- сдeлoк пo p.змещeпrlfir дeвe'ilfьtх
сpедс, lв в pубляt l l  в rIнoсlРaннot"t
в!лютe па счетах li вo вкJаnaх
(дeпoзrrr.дх) с Ao кБ (Урал Фд)) (oгPtl
l025900000048)' яв.тIяIoпIe]$ся .ппцoll''
связаt']|ьt[t с УпpаBляющсii r ioriпаниеr-I.

- сделoк зд счeт пn!!'ществa Фorula'
пpед[leтo]!l кoтopьlх яв..lяeтся
пprroбpeтeвue/oтчyждeвlrc в/rlз сoстaв(а)
nмущeсtва Фoядд активoB'
пред) 'сrr|o i  pеtIньI]t  I iнвсс |  ициo| lнot"t

дскЛаpaцпer"r Фorrда, в 'гoм чllс.пe'
пpяoбpeтепriе (отч!',r.дeнire) лрав
(тpeбoвaнпй)' с,'ltlцаDrll' яв]IяIoщtttrllся

Упpaвляrощсr:i

AoКБ<УpалФ!> (oгPн
1025900000048) rrlrr.rrr oOO ((пAн сrrтn
Гpyпп) (oгPн 10з590009з06з) IllnлIl
ooo Cпеuиaлп lпpoваншьll"t
Застpoйrurrк <CИTИ Пpoeкo (oГPH
1125902004260) lrlи:tt OOO
сп(цttалп]trрoвдн]rьIii 3астpoйпrпк
(Moст Cити Пpoeкт> (oгPн
11859580l831l) ш/иЛц ooo rrCтpахoвaя
фпpмa (Aдoнис') (l02590l2l05,lз) ц/пnп
oOO <Cтаr.rда> (oгPн 1025900520128)
rrlrl,'rlr Ooo саrraтoрtlii (ДеrtltдкoвoD
(oгPн '02590179608.|) п/п"lп ooO
rrlertuдкoв o Пpoект> (oГPн
1075914000326) rrlrtлtr oOo (Pа}вптис
теpptrтoprriD) (oгPн l075902000987)
ltДtлlr ooo (УМA к]пllта.]) (oгPtl
l047796028940) rtlцли OOo <ПeDttскдя
фoвдoвая кolttlIаIlliя)' (OгPн

l07590200.1386) ш/tt.!ш с)oO (MoPttoн
.цrЦ,кптд".lD (oгPll ll85958060782)
п/и,]u ooo (Pn:rве;Iка Ипнoвaцпя

or:iл)) (oГPн s11111612|752



nlпЛ|| ooo (P2P)) (oгPн
||977 46297902) йплп 0Oo (PубrrкoIrD
(oгPIt l15s958011990) и/иЛи ooo
..демиДкoвo Дeвeлoпlreнт', (oгPIl
1215900004275) и/rrлrr Ao кЭP.Tелеком
хoлдиЕгD (oгPH 1065902028620| t tlлlt
oOO "Раlведка 

иilfloвaцlIя ,цобьlча
oйл_ПrpDtъ)) (oгPн l l6595806405l).

. сдeлoк зa счeт имyщeствa Фoндa'
сBязaвньIх стDахoваЕпeм
пrдBпiriиьloгo ПDryщ€ствa' вхoдяrцeгo в
сoстaB акт1lBoв Фoвда, с ooo
<<Cтpахoвая ффrrrа <dдoнrlo (oГPH
t02590121054з)' являкtпIeDlся лПцont'
сЕл'lанныv с yпDaвляtolцей кoмлaнисй.

- пoсPeДппчeскпх дoгоBopoв'
яDляетсяпpеДмeтoм котopьrl

сoвеpшeнtle юprrдrrчeскцx rl иtlьlх
.leйствиit' свя]ашвьtх с куплеt"t-
пpoДаi(ей rr (rrлц) сДдчeй в аpеrrДy
IirДBп?кri]rtoгo иIrтyщества' вхoдящrгo в
сoстaв aктшвoв ФorrДa, пlrlмl с
пpПoбpeтrrrпeм (пepеДaчrй) пpaв
тpeбoBаttяй из Дoгoвopов yчастия в
дoлeвoм стpoитeЛьствc o6ъеrстов
нeдвloкиnloгo иnt].rцeствar зaклкlчeнвьlх
в сooтBeтстЕltll с ФeДеpaльuьrм закoвoм
oт з0.12.2004 Лi 214.Фз (Oб yчасIrrrt rl
дoЛевoпl стрol|тельстве
rtнoгoкBаPтllpllьlх Дoмoв п Ппьlх
oбъеКroв шeдвП'olмостll tt o внeсeППп
изпteпепtllt в l|екoтopьIe
]aкoнoДаrеЛьяьlе aктьl Pоссийскoй
ФсдеРauпп>,
пpeДoставлeнип

сoдеiiствиe в
аРeндатopant

кo]rrмyваЛьl|ьlх УсЩ.г' yсJryг пo
сoдepждЕиro п ]ксплyатaции
IleдвПiltttмoгo иtтyщeства' Bхoдяцегo в
сoстaв aктиBoв ФoЕ.цa, зaключeнПе
дoгoвopoв o прeДoстдвлeнии peклaмпьIх
услуг пo пpoДBп'кeЕпro пoдлe'(aщпх
сДaче B аpендy и (илrl) пPoДаяie
oбъеrсгoв flrдBп2lспмoгo П ryцествa'
вхoдящrrх в сoстaв aктпвoв Фoнда'
зaключениe дoгoBоpoв ll8 oкaзание
yслyг пo сoдep?i(aнПю п ]ксп,тyатацпП
вeдвп?киitoгo tlDryщrстBa' вхoдяrцeгo B
сoстaв aктиBoB Фoпдa,
кoнсyльтaццolltiьIх услyг' связанrlьrх с
yпpaBлепяent кaчeством' Eaдзopoм зa
стpoитeпьстBoм
дсятrльпoстью

oбъeктoв g

3lстрoЙцикд!
пoдPядчикoв в хoДe BьrпoлllеПIlя paбoт
пo orДeлкer oспatцевпlo дoпoлl|llr ель]|ой
кolttплeктдцttи и пprlсмкц oбъектoв
дoлевoгo ительствa. п



трeбoвaнпя в oтtlolпeltпtt t.отopьIl
вхoДят в сoстaв п}ryцlестBа Фoнда, с
ooo ,,пAIl Cити Гpyпп'. (oГPH
r0з5900093063)' являюlцo]шся Л]tцоitt'
свяlaнпьlu с Упpавляtolцей коrtпaнrtei l .

IIpП )тoltt пoi кoнф.]Пtiтoltt rtl|теprсoв
Упpaвляюrцeit кoмпдlll|ll пoвriltаeтся
llа.illlчtle y упpaвЛяroщсй кoмпal|иll' и
(uли) rrrrьtх лиц' eсЛи orrц Дсйствуют oт
ltnreriи УпDавJяroщeй кottпапttп llnrl oт
свoeгo пrlевlt' rlo !а rе счет' П 0tлп) eе

рa6oтнrlкoB rlriтереса' отJItrчпoгo oт
нтeРeсoв BлаДrльI(ев llIlBeстиIllioЕньП

пtlов Фoнда! пprl сoвеpшeнrlt! либo
яесoвepпlсн ll fi}pllдllческIll rr (плп)

фактrrteскrrх дeilстBпir' B.'lIlяIoщl|х на
свяlaнньIс с oказaнIteм ус.ц!'г
Упpавляюшей кoмпяt|ltи ltliтеpесьt
влaдeЛьцeB ПпBeстllцпoнllЬlх пaeв
Фoнда. нaЛпчtte ll теpcсa rlпьIx .'ltlц'
eслrl oнtl дei"lствyк}т oт ll}teнП
Упpавляюшей кouпапиt| llJlll oт сBoегo
имeни' вo за er счeт! a тaкiке rrlперeсa

рa6oтникoв Упpавляroщеr.r кoltпаlltlll
oпрсlеляеrся Управляroшteri  кorrtпднlIеt. l
B с-цучae' ес.,Ill vка]аIlньIe JIlцд B сrt;тl'

здключеllltьrI с Упpaв,qяющсй
кouпанией дoгoBoрoв llлll пo ивьrlt
oснoва]|пяl|. Рaбoтнпкlt УItPав. ' lяюruеi i
кoitпацllrl в сrlJry свoll\,]oJ,illоствьrх
oбяздlilloстеr"t rl.qIl пo l|ньl}t oсIIoBаЕrtя]и
yчаствyют в сoBерUIе|Irtи л|tбo
песoвepпleнии юpидrlчсскl|х п (плП)

фактпвескrrх дer:iствttr.r, влllяюЦllt Ilд
связaн||ьle с oкaзaЕrlе]u услYг
Упpавляrощей кoгtпаlltlи ttптepесьI
влaдe.пьцcв инвrс'гпциoпllъIх пaeв
Фoцда.

.цJrя це.пel"! пaстoяlцero пуflктa
Пpавпл пoД ответстве]ltlьIttl| .lllцant
УпpаBляющeй кoмпаltt!!l пo]|tlмaются

рабoтшпкtl Упpавляloщеir коltпaнпи и
llньlе л ца' дrйствуroщпе o'г llDleЕи
УпpaвляroЩсr.r кontпанtltt tl.,Itl oт свoeгo
пмепri' нo !a eс счer.' eс.]r| рaбoтriltкrt
УпpавляюrrlсЁr кo]uпаяпtt в сttJlY свottх
дoл1tсlloстtlьIх oбflза]ltlостеii UЛп пo
lltlьl]ll oсlioвaвПя}tt в сп.'lv }аключсЕrrьIх
с Упpaв,пяrощer.l кoiltпаlItlеl.l,цoгoBopoв
иlll пo Пllьt]ll oснoваllпяпl vчaствyю'l.в
yпраBлerrии имуществoDt Фoццa.
Для целeй вaстoящегo щrrк:тa Пpaвпл
пo.] лtlцоtt' свя1аl|tlьIltt с Уllpав.rяющеI"l
кoltпaнrlсii (связaнr|ьIrt .lrlцoll
Упpавляroпtеir кoDtпа]rиrl)' пoEимаeтся
к,pидIiчeскoс Jпцo' e0'ци yкaзавtloс

кое Лllцo кo ет llJl!



oкaзьtBает зпдчПтe.qьlloе в,1ПянПе вa
УпpaвляroЦyrо кoп!пaнпю' иЛп eсЛп
УпpаBляroщая кol|tпаIll|я кol!тpoлпpyeт
иJItt оказьlвaeт lначri'гcльнoe BлияIlrtе
нд yкaзаriнor ropпдическoe '1ицо' llли
eслIl yкaзaпнoе roplulпчrскoe лицo ll
Упрaвляloцая кoмпaппя нaхoдятся пoд
KoптрoЛelt rlлtl tl|ДчttтеЛьriьr}l

влltявпrnt ппoгo юрliдiiческoгo лпца
(rrпьlх ropп.цrrческrrx лиu) (]а
Пск'qroчeнпeм слyчаeв' кoгда ltвъrмп
юP]lдичeскПDlи ".tпцaмп являloтся БaЕк
Poсспи' фeДеPаЛьньlе
гoсyдарстBeпнorr влдстll)
гoсyДаpствrппoй влaстll сyбЬектoB
PoссПйскoй Фrдepaцrrи и oргaпьr
местrroгo сдмoyпpaв"пerrяя). кoнтpoль rt
tl!дчllте..rьнor влпяltllе oпpeДеJяloтся в
сooтвeтствпп с Meя(д)'ttapoдriьlмП
стaнДapтaмя фПнансoвoй oтчетtloсти'
вBe,цeнньIntи в дe!-lствttе пa теppflтopll,l
Poсспйскoй ФeДepaциП в сooтвeтстBltl! с
пoстaпoBленrtепl Прaвптeлъства
Poссrlйскoй Фeдepaции oт 25.02.201l J\ъ
107 (oб yтBep1кдеllиш пo".Io1llенпя o
пpизпаriип MФ(дyЕарo.цxьIх стаriдаpтoB
финднсoBoй oтчe пlостtf и Pаlьяснeний
Me,к,цyrr аpoдцьrх стaндaртoв
фПнaнсoBoй oтчетнoсти для
прl|litеIIсtlия на гeppигopxlI Poссшl'lскoй
ФeдepaцпrD}.

оpгaньr
opгаЕьr

30. Упpaвляtoшая кoмпaпия oбязaнa:
1) oсушествлять дoвеpительЕoе
упpaвлeние фoEдoNl в сooтвeтствии с
ФеДерaлЬнЬIм
инвrстициotlllЬlх фoпдaх'.. дpyгими
фeдеpaпьньtMи заl{oнaми!
нopмативtlЬlllи aктaми в сфepe
фriнaнсoвьIх pыякoв и нaстoящими
Пpавилами;
2) пpи oсушествлепии дoвepитeльlloгo
vпPaвneния фoндoм действoвать
рaзyМнo и дoбpoсoвестнo в интеPесaх
влaдельцев иlIвестицItoпriьIх паeв;
з.) lIepеДaвaть имyп1ествo.
сoстaвляloщее фorrд. для yчeтa и (или)
хpаfleflия спсци.l''Iизиpoвariнoму
дeпoзитapию. если для oтдельllьtх
видoв и\lуlцeстBа нoPмaтивltьlми
пpaвoвьIми акт.шlи Poссийскoй
Фсдeрaции. в ,гott чис]lе нop\laтиыlьltrlи
аl..тzшlи в сфеpе финaнсoBьDi pыllкoв. нe
пpeдyсмoТpенo инoе;
4) llередaвaтЬ спeшl.l,.IизиpoваннoMу
Дeпo1и гa0иlo кoпии Bсеx первич|]ьlх

зaкoЕoм .oб

30. Упoaвляюцaя кoмпаtlия oбязaцaI
l) oсyrцествлять дoвeрите.rтьЕroе
yЛpaвление фoндoм в сoolвеlсlвии с
Фeдeрал Ьн ьIМ зaкoнoM .oб
инвeстициoнньlх фoндaх.', дpyгиN!и

фе,цepа,'rьньrми зaкoтlами! ltopМaтивньIми
акт.lми в сфеpе финaltсoвьIх pьшкoв и
вaстoящими Пpaвилaltи;
2) пpи oсyществлеttии дoBеPителЬнoгo
yпpaвлeния фoЕдoм действoватЬ pa3yl\rнo
и дoбpoсoвeспlo в lltlтеpесaх владсjIьцеB
инвeстициollньтх паев;
3) пepеlавaть иМуrцeствo. сoстaвляюIцее

фoнл' л,rя yчеTa и (или) хparreEriя
специaлизиpoвaнвoмy депoзитapиro! eсли
для oтдe,IlьlIьD( видoв иMyЦeствa
нopмaтиввьlми пpaвoвьlми aктaми
Poссийскoй Федеpaции' в тoм чис-це
нopМaтиввьIми aктаlllи в сфере

фпнaнсoвых рыIrкoв. !tе предyсмoтpeнo
инoe:
4) пepeдaвaть специaпизиpoвaнвoм,v
депoзитaрию кoпии всех первичных
дoкумellтoв в oтнolllеяии имуществa,



дoку!'ентoв в oтЕoпlellии иМyществa,
сoстaвiяюпteгo фoпд' веза-llе,iДительнo
с Moмента их сoстaвлeния или
пoлyчеIlия;
5) пеpeдaвaть спeци.ulизиpoвaннo!ry

дeпoзитapию пoдnицEьle экзeмпляpьl

дoкyNtентoв' пoдтвep)кдДoщих прaвa на
l]едвия{и}toe иI!yЩeствo;
б) с,rpaхoвaть здaни-,i. сooружeниJt.
пoMеlцeвия' сoстaвляющltе фoнд' oт
pискoв yIpатьI и пoврe}кдeljия
нeдви'tимoгo и!(yrцеcтвa. при этoМ|
.МиtlиМалЬI'аJl стрaхoвaя сyМ]vtа

дoл)кIIa сoстаBлять Еe NleЕее 50
(пя] идеся,] и ) пpoЦeн,]oв oценoчнoЙ
стoимoсти oбъектa нeдвиxиltoгo
ип{ylцествa на дaтy зaК oчсl{ия

дoгoвopа стpaхoвaЕия:
.мaксим.lльньlй рaзмеp чaстичнoгo
oсвoбo)кдеI]ия стpaхoвцикa o-l.
вьIплaтьI стpахoвoгo aoз\lelдсния
(фpalrшизьI) дoл)кеti сoс,!aыить нe
бoлеe | (oгнoгo) пpoцeнтa стpaхoвoй
суМмьI;

. vакоимальньIй сpoк- в течсниe
кoтoрoгo тiедBи)киNloе иN!-Yществo'
сoстaвляюцее фoнд. дoлжнo бьIть
застр.LxoвaЕo .цoл)кеtl сoстaвлять llе
бoлее 30 (тридцaти) Дней с дaтьI
включeния нeдвижимoгo иМуцeствa в
сoстaв пмyrцестBa фoндa;
. Ntaксиl\l&пьllЬlЙ сpoк. в тeчен,lе
кoтopoгo в дoгoвoP стp.LхoвaE,.lя

дoлжI$I бьпь внеcrЕrьI цзменeния
(зaю.'пoЧен ЕoвьIй дoгoвop стpaхoвaния)
в с.ryчaе нeсoo,] встствия с гpaхoвoй
сy!tмьI, yкaзaнIioй в дoгoBopе.

Фебoвaни'l"I Eaстoящиx правltл
вслeдствиe увe.]ичеtlия oцeнoчнoй
стoиNloсти недвю(иllloГo имyЦества.
дoDкеIt сoстaвлять Ee бoлеe ]0
(тpидцaти) дней с ,цaтьr yвeIичeЕи,I
oцеlloчнoй стoиNloсти нeдвижимoлo
иNiyщeствa.
Упpaв:rяюшaя
вoзлo)кить
предyсмoтPеEнуIo
пoдпунктoм'

кolllпаIlия впp.lве

пa

oбязaннoсть.
EaстoяUIиl!

apендaтoPа
педвпxltмoгo иl\lylllества-
7) paскpьlвaть инфopмaциlo o дaтe
сoст.lв,1ени-'l спискa Bладeльцев
иliвестициollllьIх пaев д,.1я

oсylцествлеЕия ими свoих прaв. a
тulк)ке для частичнoгo пoгашeEиJl

сoстaв.jlЯloпleгo фo'{д. нeзaМеJlлитeльнo с

}'olleнтa пх сoставлeния и.ци пoлучеtiия:
5) пеpeдaвaTь специanизиpoва}lнoп!у

депoзитapи}o пoдлlilit]ьIe экзel!пляpьl

дoку[lеltтoв. пoдтвеp)&]aloщих прaва ва

Еедвиl(иIf oе иMуЦeствo:
6) сIpахoвaть з;larll|я. сoopуx(ен}lя.
пoN1еlllения. сoставляloщие фoнд. oт
pискoв v-lpатьI и пoврe,кдения
IJедв!{жимoгo }lilуlцeствa. пpи этoll:
. N|итlимzljlЬl]ajl стpaxoBaя су]l{ма дoл}кнa
сoсТaвJUIть 

. 
l{е \leEeе 50 (пяти']ссят,i)

пPoцrнтoв oцrнo.Iнoй с'гoиNloсти o6ъeктa
нeдвижи1toгo иtt)lцества ita .]аry
зaключеI1ия дoгoвopa с грaхoвarlия;
.Nfакси}laпьныll рaз\tеp чaстичl{oгo
oсвoбoждeния стрaхoвIllllка oт выплaтьl

сTPaхoвoгo вoзs'ецeния (фpa{пJизь0

дoлжeн сoстaв-nять нi] бoJее 1 (oднoгo)

прoцептa стpахoвoЙ су}lltlьт:
. \laксимаJ-Iьяьrи сpoк^ в]'ечевliе кoтopoгo

недвияоlмoе иM)'цeствo. сoстaвляюlцl]е

фoн,l. ,loлжнo бьtть застpaхoвaшo ,]oлжеrt
с o с  l a в , . t я  | Ь  не  6 L ) . | с е  j 0  ( I p | t l | l a | и )  J ней  с

дaть! включellия l!e,fвxжll\loгo иl4уществa
в сoстaв ипt)'щeствa фolI:lа:
. NIaксnмaпьЕьIй срoк. в'гечеl lие кoтopolo
в дoгoвoр с lpз\oванl lя |olжньl бь|гь
внесeнь| и1\tснения (]aN' ikJчен нoвЬ|Й

дoloвoр стpaхoвaния) в слyчaе
несooтветс'гвия стрaхoвoи сyntllьl

e)

указalj}toй в jloгoвope. Tрeбoвaltия}!
насl.oяIцIJ\ Пpавил всле,tствиe увejIичеI{ия
oцeпoчlloй стoиMoсти недвlJжиМoгo
и\t!'llleствa. ,fo.'Iх(еtl сoстaBлять не 60лее j0

(тридцаnr) двей с датьl yвеличения

oцeнoчпoй с'гoи\!oсти llсдвижиNloгo
им}щeствa.
Упрaвляюrцaя кoмпaI]ия впpaвe Boзjto)кить
oбязaннoстЬ. пpe.]} с}lотpeнн}'lо
нaстoяцIJltt пoдfly}rктo]ll. нa аpеl]Латopa
нeдвпxиlloгo и}iуЩестaa,
7) раскpьlвaть инфopNlaцttlo o дaте
сoстaв''lения спискa влaдельцeв
ипвестициoтll{ьIх пaев .l.lя oс)'uleств,.lellия

иvll свoих llpaв. a тal('(е,]ля чaстичЕoгo

пoгalllrния иIjвeстпцIloннЬlt flaeв бс:]

зaявлeнItя иNtи требовallий oб их

пoгaшeЕии Ее пoзднее ] paбoчих ,]uей дo
дaтьI сoстaвлеtlия указat!нoгo спискa;
8) paскрьlвaTь oтriетьl. гpебoвaния к
кoтoрьlll yстaЕaвjlиваю гся Бaнкov Poссии:

прп oсylцeствлeЕиц
loвсрI l  ге. lь l IoI  o r ,пpав.tе l lшя Фott .Цоrt



иЕвeстициoнttьlх пaeв бeз за,влrния
ими трeбoвaний oб их пoгalпеЕии tlе
пoз,Цleе 3 paбoчих дпей дo дaтьI
сoстaвлeния укaзaннoгo сtIиска;
8) paскpьIвaтЬ oтчeтьl, тpебoвaEия к
кoтoPьrм yстaнaвливaloтся Бaпкoм
Poссии.

вьlяBлять кorrфлпкт пEтepесoв |I
yлpавлять кoнфлrrктoм ивтepесoB' в
тoм чllсJIе .ryтеll пpeдoтвpaцerrия
BoзникItoвеЕпя кoцфЛПкта ивтepесoв и
(шЛи) paскPьrтПя или пpeдoстaвлerirrя
инфopмaции o кoнфликтe иЕтepесoв.
иrrфopмaцПю o вoзнtlкпoвеliви
кoвфлrrктa пЕтеpесoв и o пРекpaщеЕши
кolrфлиr(Ia пптepесoв в сщl'чаях' пpямo
нe пprДyсмoтpеrtшьrx в пyrrкте 29.1
нaстoящПх Пpaвпл, УпpавляroЦая
кoмпаЕпя paскpьrвдет в сooтвeтствПfi с
пyпlсгorrr 112 нaстoяrцих ПpaBпл.

5 З1. Упpaвляloщая кoМп.цlия tlе
впpаве:

l) paспopяжaться иItyщeствoМ'
фoЕд' бeз

сoглaсиJl

слeциzulизиpoвaннoгo дeпoзитapия. зa
Ilск]пoчениeм сделoк. сoвеpпIaемьтx нa
opг.цtизoвaпньlх тoрг.Lх' rrрoвoдltмыx
poссийскoй или иlloстp.шIroй биp)кeй
либo иньIМ opгaнизaтopoм тopгoвли'

2) pacпopяжaтьоя Дене'оlьtми
сpeдствамц' вaхoдЯllиМися нa
mан]итнov 6eз
пpeдвapитeльнoгo
спeци.l,'Iизиpoвaянoгo дeпoзитapи,t;

з) испoльзoвaть имyществo,
сoст.lвлпolцee фoвд, для o6eспечеltия
испoлЕеllия сo6ствeнньlх oбязaтeльств'
не связallных с дoBepптeльIlьIм
yпpaвлeниeМ фoндoM. |4л|-1 для
oбеспечения испoЛяeниjl oбязaтeльств
тpеTьих лиц;

4) взимaть пpoцeнтьr зa пoльзoвaltиe
дене'оtьlми сpе]lств.lми yпpaвляющеЙ
кoмпaЕии' предoстaвлеIlньтмIt Для
вЬrпЛaтьl денежнoй кoмпенсaции
вла-це-пьцaм инвeстициoтiньrх пaeв в
слyчаe EeдoстaтoчItoсти дeвежцьш
средств' сoстaвлякlщиx фонд;

5) сoвePrцaть слeдуloЦиe сдeлки или
дaвaть пopyчeния нa сoвepпreвие
слеД}.юlцих сдeлoк:

сделки пo приoбpетelIl-пo зa счет
r]Ltиyrцествa' сoстЕtвляюIцегo фoвд,
oбъектoв, tlе прeДyсмотpeнЕьlx
Фсдеpальпьпl зaкoвoп{ "oб
!tнвестициot!вых фorrдах'..
ЕopМативньши aкт.lми в сфеpe
фипaнсoвьIх pЬItlкoв. иЕвecтициolll]oй
дeклapaцией фoндa;

сoстaв]'1яющим
пpедвapительltoгo

сoглaсия

з 1. Упpaвллoщая кoмпaяия нe впpaве:
l) рaс[opяжaтьcя имyществoм.

сoстaв,'lяolциМ фolrд,
пpeдвaplrтелЬнoгo

бeз
сoглaсия

спellиаJlизиpoв.ultloгo дeпoзитapия' зa
исклloчeEием сДелoк. сoвеpпlаемых нa
opгaпизoвДlньх тoрга,ч' прoвoдимьIх
poссийскoй илl ипoстaнrroй бIrpxей либo
иllьlМ opгzшизaтopoм тopгoвли.

2) pаспoряжаться дeЕе)(1Iьlми

сpeдствaми, нaхoдящиМися нa тPaнзитttoМ
счeтe 6eз пpeдвapитeльнolo сolЛaсия
спeци.шизиpoBaннoгo дeпoзriтaрия;

испoльзoвaть имyщeствo'
сoст.lвЛяюrцee фoцд. для oбeспeчeЕия
испoлцettиjl сoбственliЬlх oбязатeльств, Еe

сBязaЕпьIx с дoвеpительtlым yправлelrием

фoвдoм' или д,!я oбеспeчения испoлЕeпия
oбя3aтельств тpeтЬих лиц;

4) взимaть пpoценты зa пoльзoваllие
деlI9'{ЕьIми сpeдcтвaми yпpaвляloщей
кoмпании' предoстaвлeнньIМи для
выплaты дeнежнoй кoмпеIlсации
влаJlельцaм инвестициoвIlьD< пaев в
слyчae Еeдoстaтoчнoсти дertе}сiьD(
сpe.цств: сoстaвляoЦих фoндi

5) сoвeprпaть следyюrциe с'цeлки или
дaвaть пoрyчeния нa сoвеplпeниe
слe,цylощиx сделoк:

сдeлки пo приoбpeте1{ию зa счет
имyщeствa, сoстaвляloцeгo фoнд'
oбъeктoв, Ее пpeдyсМoтpegньD(
Фелepаrтьттьтм зaкoнoм 'oб

инвeстIltцloErtьLх фo!rд&ч''' вopмативвьtми
акт.lми в сфеpe финaнсoвьlх рЬlнкoв ,
иtIBестицIloЕЕoй .цеклapaциeй фorrдai

сделки пo 6eзвoзмездlloмy oтчy)кдеllию
имyцeствa, сoстaвляющегo фoн,ц;

cдeлкll' в peзyльтaтr кoтopых
упDaвJrяIoщeй кoМпанией пDинимaeтся

П



сдeлки пo бeзвoзMезднoмy
oтчyхдeflиro и!{yцIествa'
сoставллoщеIo фoнд:

сдeлки! в резyльтате кoтopьlх
yпpaвляloщeй кoМпaнией пpитil{пlaeтсЯ
oбязalilioсть пo пepeдaче имyЦeства,
кoтoрoс в loyен | пpинятия гакoй
oбязaннoстЙ не сoстaвляет фoнд, зa
искjтIoчеииeм сделoк. coвеprцaемьtх на
opгaнизoв.ulltых тopгaх пpи yслoвии
oсyrцествлеItия клllpиtlга пo TaкиNl
сдeлк.lм;

сдeлки пo пplroбpeтeнlrю
имyrцеств& яв,Iullolцeгoся пpедI(етoм
зaпoга или иЕroгo oбеспeченlJя. в
pезyльтaтe кoтopых в сoстaв фoltдa
вклюqaeтся имуществo. являющееся
пpeдмeтoN( за,rloгa иЛL1 ипoгo
oбеспечeнияi

дoгoBopьI зaйма или кpедитньle
дoгoвoPы' вoзвpaт деце)кIlь!х сpе'цств
пo кoтoрым oсушteствляется зa счет
иIryществa фoпд4 зa исклIoчeниelf
слyчаeв пoлvчения денежЕьIх средств
для пoгaulения инвeстициoнllьIх пaeB
пpи нeдoстaтoчlloсти денeжньlх
сpeдств. сoстaв,Iul}oщих фoнд. Пpи этoМ
сoвoкyпцьй oбъем задoлжеttпocти.
пoдлe)r@щeй пoгашeниlо зa счeт
имyществa, сoстaвлятoщегo фoнд' пo
всeM дoroвopaм зaймa и крeдитIrым
дoгoвopам !{e дoлжeв пpевьtrДaть 20
пpoцerrтoв стoиМoсти чиcть!х aктпвoв
фoнлa' a сpoк пpивлeчeния зaeNlнЬlх
средств пo ка)кдoNry 'цoгoвopy зaйltа и
кPeдипiolry дoгoвopy (вк,'rюч.lя сpoк
пpoдлеяия) Ee Moжет пPeBышaть 6
(Шeсти) месяцев;

с,цеJп(и pепo' IIoдле)кaциe
испoлliellию зa счет имyшeства фoвлa.

cДеЛки пo пpиoбpeтeнию в сoстaв
фoнлa имyЦeствa, на-хoдящегoся y
yпpав,Urroщell

oбязaElroсть пo пepедaче и}!yществa.
кoтoрoе в \|o\!енг пpиня,lия |акoЙ
oбязаннoсти Еe сoстaв]вeт фoнд. зa
иск]lючением сделoк. сoвершaeмых нa
oргаtlизoваltllьtх тopгaх пpи yслoBии
oсуЦeствneния клиpиIIгa пo такиI!
сдeлкal!:

сделки пo лpиoбрeтению и!"lупleствa.
являюЦсгoся пред\leтoМ залoга или и}loгo
oбесtlечеrlия. в peзультaтe кoтopьгх в
сoстaв фoядa вклтoчaeтся имyцeствo!
Явл'юrцeeся. пpeдмeтoNt залoгa или итloгo
oбeспечeEия;

дoгoвopьI зaйNta И1ц кpе,цllтllьIe

дoгoвopьl. вoзвpaт дeнeж!ьIх сpе;lств пo
кoтopым oсyЦествляется за счет
и\lyществa фoвдa. зa иск-]ючeниelt
с"'l\'чaсв пo-'lучeЕия дeнФкtlЬlх сpeJс].в J.тIя
пoгallleнItя иtlвeстициollных пaев пpl!
яe,]oстатoчЕoсти .ценеxньтх сpедстB.
сoстaвJl{юtцих фoнд. Пpи этoм
сoвoкyпirьlй oбъeм зaдoлкeнIloсти.
пo,aцe)кaщeп пo[ашеtlиlo зa cчет
и\iyЩествa. сoс1.авлЯIorцсгo фoнд. пo всe]\,l
дoгoвopaN! зaи]!la и кpе'цllтIlьllll ДoгoвoPaN!
нe дoл)l(еtl пpеliьIшaтЬ 20 пpoцeнтoв
стoиNtoсти чистьп aктивoв фo na^ a сpoк
пpивлечения зaемllых срeдстB пo кaiiglolly
дoloвoрy зaймa и кpедPlтtloNiу дoгoвop)'
(вклIoчaя срoк прoдлeяия) яе lfoжет
пpевьIrпaтЬ 6 (шeсти) lrесяцев;

сдenки pепo' пoдле)кащие испoлEeнию
зa счет иItyцcствa фoнJa:

сдeiкIl пo пpиoбрeтению в сoстав

фoн.aa lllfушtествa' нaхoдяrцсгoся .v
yпpaвЛяющей кoмпaнии в дoвepиTeльвoN!

упPaвлeнии пo иньlv дoгoвopаN(. и
и]\lуЦeствa. сoстaвляloщеIo aктивьI
акциoяерrioгo иЕвестицt{olJI{olo фo}rда. в
кoтopoМ yпpавляющаlI кoMпaния
вЬшoлняeт функции eдинoличtloгo
испoлтlительнoгo opIaIJal

сде,1ки пo oтtry)кдеtIиlo rlмyщества^
сoстaвляlolцeгo фoнд. в сoстaв иNlyщесТва.
нЕLхoдящегoся у Tпpавjlяlolцeii кoмпаiltlи в
дoвepцте"]ьtioМ )'IIрав.'IенIlll пo иЕыil
дoгoвopaм' и.1ll в сoстaв иNlуIцeствa.
сoстaвJui]olllегo aкl.llвьI aкциotlерlloгo
инвестициoвEoгo фoll.]а. в кoтopoм

уIlpавлfioщая кo\ltlaПия выпoлllяс,.

фуIiкции единoли.тнoгo испo-1ните.тьнoгo
oрЙI]ai

сдeлки пo пpиoбpетeвиro в сoстaв
ценнЬ lх

кoNlпaнии в
дoвeри |ельl lo\ l  yпрaвлeнии лo иl, lь lv
дoгoвopaN(. ц иItyЦeства!
сoот.lвляюцeгo aктивьI aкциoперЕoгo
иЕвeстициoнlloгo фoн.цa. в кoтopoм
yпpaв'Il,tюц.Ц кoмпaEия вьtпo.тlЕяет
фyнкции еди нoл ич l{o гo
испoлЕительЕoгo opгala;

сдeлки пo oтчy)кденlllo и.\ryцeства'
сoстaвJ:Ulюlllе.o фotiд. в сoстzlв
имyщeствa. нa\oдяцleгoся у

Iцeй кoмпaтiии в \{aг.  вь]п l  ! ] tеннЬlх
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дoверитeлЬнoМ упp.!влeнии пo ипым
дoгoвopa\r. или в сoст.rв имylцествa'
сoст.tв.тrяюllleгo Еlктl1вы aкциo{epнoгo
liЕвестициolllloгo фolrдa' в кoтopoМ
yпpавляroЦajl кoмпaния вьtпoлgяeт
фyнкuии едиtlo,Ilиtllloгo

испoлIiитeлЬнoгo oPгaнa;
сдeлки пo пpиoбpeтениto в сoстав

фoцда ценньlх бyмaг' вЬlпyщеняЬш
( BЬlДанньl\) yчaстника,Mи yправлfiolцеЙ
кoмпzlнии' их oсtloвЕьтми u
пpeoблaдaющими хoзяйствeEЕьIми
oбrцествaми, дoчеpцIlми и 3.lвисимыми
oбщeствами yпpaв,,rлoщей кoмп!lEии, а

специ.l.1изиpoвaЕЕьlм
ayдитoPскoЙ

opГaнизaциеЙ, peГистрaтopoм'
сДeлки tlo пpиoбpетениlо в сoстaв

фoнлa имyшeствa. пpинaдлея(aщeгo
yпpaвляюrцей
yчaстЕикaм'
прeoблa'цaющим

тaк)ке
дeпoзитapиeм,

oтчyждеtlиlo
сoстaвляоЦегo
Лиц.lМ;

кoМп.lllии.

oбществanr eе yчастtlикoв. ee дoчepЕим
и зависимьlм oбцeствaм. либo пo

имyществa'
фoнд, yкaзaнЕЬtМ

oсEoвньIм ||
хoзяиствeЕIIьIм

сдeлки пo пpиoбретеииto в coстав
фoндa иMyrцeства
спeци.шизиpoвaEнoгo дeпoзитapия'
oцеЕlцикa' аудитopскoй opлaнизации, с
кoтopьrМи yпрaвлятoщей кoмпaвиeй
зaклIoчеIiь! дoгoвoрьr, и Bлaдeльцeв
инвeстициoltllЬIх пaев либo цo
oтчyх(дeпию иI\{yщества yкaзaяEьIм
лицaМ' зa исключeEиеМ слyчaев вьlдачи
инвeстициotlньж пaев влaдeльцaм
инвeстициoнньrх пaeв. и oплaтьI
рaсхo'цoв. yкaзaцньD( в пyпкге 105
нaстoящих Пpaвилц a тaюке }tliьтх
слyчaев' пpедyсмoтpeнrrых
вaстoящиМи Пpaвилaми;

сдeлки tlo пepeдaчe имyщеcтва'
сoстaвляlotцегo фoЕд' в пoльзoвaltие
влaдe,IIьцам инвeстиц,lollньIх пaев;

сделки пo пpиoбpетению в сoстав
фoндa цeliпьlх бyмaг, вьтпyщенIrыx
(вьЦaIrEьгх) упpaвллoцсй кoмпaEией, a
тaкже aкциoнepньLv ицвестицIloЕЕьIм

фoнДoм. активьl кoтopoгo riaxoДягся в
дoвepитeльнo!t yпpaвлeнии
yпpaвляroщей кoмпai]ии или фyЕкции
eдинoличltolo испoлЕитeльнoгo oргalla

гo oсуtцествЛяет

(вьЦaEIrьц) yqастEикaМи yпpав.пяю|Дей
кoмпaнии. их
пpeoблaдaloциМи

oснoвtlыми L|
хoзяйствеti.lьlми

oбщeствaми' дoчеpllими t.t зilвисимьIми
oбщecтвaми yпpавляIoцеЙ кoмп.шlии, a
т.lкj{{е спeци.l"rlизиpoвaнвым

депoзитaриeм' peгисlpaтopoм;
сдe,пки лo пpиoбpетению B сoстaв

фoндa имyщeствa. принaдлeжalцeгo
yrrpaвляloщеЙ кoMпaliии! ее yчaствикaМ'

пpeoбладa}oщимoclioвньrм И
хoзяйствеtlньlм oбщестBaм ее yчaстtlикoв,
еe дoчеptlим и зaвисимым oбrцeствaм.
либo пo oтчynqlrrtию имytцествa'
сoътaвллoЦeгo фoвд' укaзaнньrм лицaМ;

cделки пo пpиoбpетeниro в сocтaв
фortлa имушeствa y специ&[изиpoвzцttloгo
депoзЕтapия' oцевщикa. с кoтopыми
yпpaвляlоцей кol!п.шиeй закJIIoчeньl
дoгoвopьI' lI влaдeльцeв инвeсTициotlltьlх
пaев ли60 пo oтчy'(дению имyщeствa
yкaзalrЕым лицaм' зa искJlloчeниeм
слyчaeв вьIдaчи ппвестициolfllьIx пaeв
влaдrльцal! инвrстициollllьтх пaeв' и
oплатьI paсхoдoв' yкaзaнньIх в пyЕкте l05
нaстoящих Пpaвилa, a тaюке ипьlх
случaeв' пpeдyсмoTpeнпьIх ltaстoящими
Гlpaвилaми;

сдеЛки пo пеpедаче ll]tfylцествa'
сoстaвJUIIoщeгo фoEд, в пoльзoваЦие
влaдe,IъцаМ ицвeстициoнl{ьlх паeв;

сделки лo приoбретeнию в сoстaв
фoндa цeнньгх бyvaг' вьrпуЦeяliьн
(вьtлаяных) ) лpaвляlоцrей кoмпal]ией. a
тaк'(е fu(циollеPтlьIм инвeстициol!ным
фoндoм, aктивьl кoтopoгo нaхoдятся B
дoвepитеЛьвoм yпpaвлевии упpaвляIoЦей
кoмпzшtии или функции едиЕoличltoгo
исIlojltlитeльнoгo opгaна кoтoрoгo
oсyщeств,Iиeт yпpaвляrolцaя кoмп:Еrия

o, заключa,гь'цoloвopьi Boзмeзднoгo
oкaзfurия усJIyгl пoдлея(aциe oплате зa
сЧeт aктивoB Фoндa, в слyчаях,
yстаlloвленl{ьlx яoPмативными aктaми в
сфepe фивансoвьп рьшкoв'



кoiuпaltия.

6) зalспroчaть дoгoвoрьl
вoзмезднoгo oкaзaниll услyг'
пoдлe)кalllиe oплaтe зa счет aктивoв
Фoяда' в с,тучаях. yстaнoвлeнньж
ЕopмaтивяьIми актavи в сфepе
фипaнсoвьtх Dьпlкoв.

6 41. иЕвестициoпньle пaи свoGoдtlo
oбparцaroтся ттo заверlдеliии
фopмиpoвalrия фoЁдa.

Спеuиаллзиpoванньlй .lепoзи rapий.
pегистpaтop' ayдцтopск.ц oPгaнизaция
и oценIцик нr мoryт являтЬся
вЛадельцaми иtIвестициol{ньrx пaeв.

4l. инвeстициoннЬIе пaи свoбoднo
oбpaЦaются пo зaвеpшeнии

фoplrиpoвaния фoнда.
Специали1ирoвa|lньIй Jeпо]игаpий.

peгистpатop и oцeншlик lle lloЦ,т яB.1яться
в-qaделЬц.lми инвестициoнtlьD{ пaeв.

7 44. oбlree сoбpаниe влaдельцев
иявeстициoнIIьD( паев (Дaлeе - oбЩee
сoбpaвие) пpинимaет Pешellия пo
вoпрoсaм:

1) yтвepжления изменевий' кoтopьIе
вIloсятся в нaстoящие Прaвилa.
связaflньIх:

_с измeЕетIием иIlвестициoвнoй
деклaрaции фollдa' зa искJIloчениeN!
слyчaев! кoгдa тaкиe изМенения
oбyслoвлelrь1
яopмaтивltьlх

измеllеtlиями

aктoB в сфеpе
Финzlнсoвьтх PыItкoв, yстанzlвлtlваюЦих
дoпoлнитeльEьIe oгD.lничeЕпя сoстaBa и
стpyктypьl aктиBoв тIaеBьIх
итrвестициoЕньтх фoндoв;

_с yвеличeниеl' рaзI{еpa
вoзнагpаждeниJl yпpавляюшeЙ
кoМпании' специaлизиpoвaннoIo
депoзитapия' рeгистрaтopa'
ayдитopскo.t opгaвизации и oценщикa;

пepeчня
paсхoдoв yпpaвляюЦeЙ кoмпaнии'
пoдлежащих oплaтe зa счeт иI{yществa.
сoсTавляIoUleIo фoнд, зa искrпоvениeм
paсхoдoв) связaнньIх с yплaтoй и (или)
вoзмещeIJием сyмм yплaченtlьIх
yпpaвляюцeй кoМпaвией н.tлoгoв и
иЕьrх oбязaтeльIlых плaтех(ей зa сqет
имytцeствa' сoстaвляюЦeгo ФoEд;

_с yвeличeflиеМ максимаJrlЬEoгo
pФмеpa paсхoдoв. связ IIIьIх с

дoвepитeльньt\l упpzlвлеииelr
иI!уществo!(. сoстав]тllotци]I фoнд.
пo,&пФкaЦих oплaтe зa счет имуЦeствa.
сocтaвляюцeгo фoпд:

_с BведениеМ скидoк в связи с
пoгaпIeвиeм иЕвестициotlllьD( пaев или

_с Paсширeниelt

влaдeльцeв41. oбщee сoбpalrие
иI{вестициot[ътх пaев (,]a1eе oбщee

IIOсoбpаrrиe) пpиllимаeт pешения
вoпрoсaм:

1) yтвepждсния измеEeпий' кoтopьтс
вIIoсятся в нaстoяll{llе Пpaвилa'
связaвных:

_с и]vенеI lие l t  l lнвестициot]ноЙ

деклapaции фoнда. зa иск-]loчeвиeм
сЛучaев. кoгдa тaкиe изN'eueпия
o6услoвлeньI измевениями }lopltaтивtlьIx
aктoв в сфеpе финаltсoвьIх pЬпlкoв.
y стirяа вл и ваlопIих дoпojlяltтеj1Ьяьle
oгрaяиче}lия сoстaвa и струкrypьl aктивoя
пaeвьж инвеcтициoЕl,lых фoвдoв;

paзмepa
вoзнaгpaждеl{ия упpaвляюЩeй кoмпaЕии.
специ.tлизиpoван tioгo дeпoзитaриJI.

Pегистpaтopa п oценtдикa;
_с рaсшиpениeM пepечня рacхoдoв

yпрaвлятoЦeй кoМпaiiии, пoдлс)кalцltх
oплaте зa счет имуlцeствa. сoставляloщегo

фoяд, зa исклюЧeвиe\l paсхoдoв.

_с yвеличеllием

связaвных с
вoзмещcIJиeм

упj,Iaтoli It (и;п{)

суNl1!l 1'плaчeнньж
yпpaвляlorцей кoмпa1{иeй нaЛoгoв и иl{ьIх
oбязaтe-тьньlх п-]атeжeй зa счет
и.vуЦeствa. сoстaвляюrцегo Фoнll:

_с yве,тпerlиепl naксиМalьяolo
paзмepa paсхoдoв. связaнньIх с
дoверитeлЬньINl упPaвЛевиеM
имyщсствoм. сoсTaвляIoщиN! фoнд,
пoд.qе)кalцих oп'цатe зa счeт и]llvщeствa.
сoстaвляющeгo фoн.1:

-с введепIlеN! скидoк в связи с
пolaulениeМ инвестициoнньrх пaeв или

увеличеrrиeM Irх paзМepoв;
_с измeнениeм типа (boн,Ial
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yвеличеlrиеМ их paзмepoв;
_с измeнением типa фoндa;
-с llзменeнием катeгopии фoн,цa,
- с yст.шloвлением uлtl

исклroчeниeм пpaвa влaдеЛьцев
инвестициotlяых пaев нa пoлучellие
дoхo'цa oт дoвepитeльяoгo yпpaвлeяия

фoндoм;
гlopядкa

oпpеделrнrtя рaзмеpa дoхoдa oт
дoвepитeльнoгo yправлевия фoпдoМ,
дoля кoтoPoгo paспPедеIUlется ме't(дy
влaдельцaМи иllвестициollllьtx пzlев' a
так'(е с изМeнeниeм дoли yкaзaшloгo
дoхoдa (пopядкa еe oпpeделeния) и
сpoкa егo вЬlпЛaтьI;

_с измеllеEием сpoка действltЯ
дoгoвoрa дoверитeльнoгo yпpaыleяия

фotl.цoм;
_с yвeличениeN( paзМeрa

вoзliщpа)кдения лица'
oсylцествляюЦeгo пpекpaще}lиe фoпдa;

с изМeEеrtиeм кoличeствa
гoлoсoB, неoбхoДимьrх .цJUI пpиЕятия
pеureltиJl oбщим сo6рartиeм;

' с введением' исключeниeм или
измеЕеIlием пoлo,(elлд' o вoзмoжttocти

.с измеЕеllием

чaстиtгнoгo пoгalпeЕия
иввeстицllollньlх пaев бeз заявлеItия
влa,це-пьцeм инвесTициoнньIх пaев
требoвaпия oб их пolaпreнии;

_с oпpеделеEием кoличeствa
дoпo,пiитeльньIх иЕвестициoнпьтх пaeв

фolrдa;
_ с введениeм или измeнеEиeм

пoлoя(eний' нaпрzlвлеtlвьIх нa
paскPьtтиe tIли пpeдoстaвлeниe
инфopмaции o кoяфликте иЕтеPесoв
УпPавляюцей кoмпании.
Cпециaпlзиpoвaшнoгo .Цeпoзитaрия.

2) пеpедaчи пpaв и oбязaявoстeй пo
дoгoвopy дoвеpительнoгo yпpaвлeния
фoн.loм дpyroй yпpaвляtошей
кo!tпaнии:

3) лoсpoннoгo пpeкpащeяия rlли
пpo.ццeния сpoкa действия дoгoвopa
дoвeDltтeльцolю YпDaвлeЕия фoltдoм.

с изМеневием кaтeгopии фoндa;
- с yстaпoвлеItиeм или исклoчениeм

пpaBa влaдeльцeB инвестIlциoвltьtх паев
нa пoJryчение дoхo'ца oт .цoверItтельlloгo
yпpaвленqЯ фorrдoм;

c измеtiеtlиеM пopЯдкa oпpеделeния
paзмерa дoхoдa oт дoвеpительlloгo
yпPaвлeпия фoвдoм' дoля кoтopoгo
paспрeдe.шlется междy влa,цeльцaми
инвeстициoнllьtх пaев' a тaкxe с
измeЕeпиeм дoJIи yкaзaннoгo дoхoдa
(пopя'цкa rе oпpeделellия) и срoкa егo
вЬlплaты;

, 
_с изMеIlениeм сpoка действия

дoгoвoрa дoверительвoгo yпpaвлeния

фolrдoМ;
Paзмеpa

вoзЕaфaждeнltя JIица' oсyщeствляloЦeгo
пpeкpaцение фot''ца;

_с измeEeяиeм кoличeотва гoлoсoв'
rreoбхo'циМьlх для пpияятия реЦеЕия
oбIцш\,t сoбp&rием;

_ с введeвиeм' исключeЕием или
измеIleЕиеМ пoлo)кений o вoзмo)кнoсти
чaстичI{oгo пoгaшеtlия иЕвeстициoнных
пaев без з.швлeция влaдельцeм
иЕвестицliollЕьIх пaeв тpебoв.ulи,! oб их
пoг:шпеItиll;

_с oпре'целением (oлиqeствa

дonoлнитeльньlх пнвестициollllыx пaев
фorrда;

с ввeдeниeм иЛи измеЕeниеМ
пoлoя(eний' нaпpulвпеIiяЬlх ltа paскpытиe
или пpедoст.lвлеЕие инфopмaции o
кoнфликте интерeсoв УпPaвлfloUt9й
кoМп.шiии'
дeпoзитapия.

2) пеpeдaчи пptrв и oбяз.lttEoстeй пo
дoгoвopy дoвеpительнoгo yпpaвленrtя

фoнлoм лpyгoй yпpaвляюЦей кoмпаtlии;
3) дoсpoчЕoгo пpeкpalцeЕия ||Л||

прo.цлelrи.{ срoкa действия дoгoвopа
дoвepите,пьнoгo yпpaвлeния фoндoм.

_с yвeличевиeм

Спeциализиpoвaвнoгo

8 |02.2. Cпеuиализиpoвaвяoму
дeпoзитapиro' лицy' oсyществ,,июIцемy
ведение peeстpa владельцев
иllвеcтициo|lltьIх пaeв! ayдитopскoЙ
opгaЕизaции и oцeнщикy в paзМере !rе
бoлее 0'5 (Hoль цeлъlх пять /tесягых)

|02.2- CпеЦиализиpoвaпнoмy
депoзитapию! лицy' oсyщестъляюЦeмy
ведeние pеeстpа влaдeльцeв
иltвестициoнных пaeв' и oцeEпIикy в
paзмepе не бoлee 0.5 (Hoль цeльD( пятъ
дeсятых) пDoцeЕта сDeДteгoдoвoй
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пpoцентa сpeднeгoдoвoй стoиtloсти
чистьIх aKтt.tвoв фoнla, Н,(C ве
oб-[aгaeтся.

стoимoсти .rистьlх аIl^тивoв фo!iдa. Hдс Eе
oблaгaeтся

9 102.з. Cумlra вoзЕaгpaж.]ellия
yпрaв.qлoщеЙ кoмпaliии.
спеrlиalизиpoвaнвoro дeltoзитaрия!
лицa. oсуществляющегo ведeпис
peeстpа в-laдeльцеB инвестициol{}lьIх
пaeв Фoнда, oцeвIцикa Фoндa,
ayдитopскoй opгaпизaции Фoндa t{e
Дoл)кнa пpевыlпaть l0 пpoцeптoв
сpеднeгoдoвoй стoиМoсти чllстьL{
aктивoв Фoндa'

102.], су!t\la вoзнaгpa)к]ell[я
yпpавляюlц{rй кo}tпaнии.
l]пециаJIизиpoвaннol.o дспoзитapия' лица:
oсvlцестajlяIощегo ведeниe pi]сстpa
вJадеnьцeв иItвeстициoЕ}lьlх пaeв Фoндa.
oценЦиl(a Фoндa не дo-Dкнa пpевьIшaть l0
пpoцeятoв сpеднегoдoвoй стoимoсти
чистьIx .lктивoв Фoн;lа,

t0 l04. вoзнaгpaждениe
специ.lлllзиpoвfulEonty дeпoзитaриlo.
рeгисlpа, loру. а) lи гopскoЙ
oplанизaции и oцеtllдикy.
вьmлачивaeтся в сpoк.
предycмorpенвьlи в дoгoвopах !!teждy
ItиMи и УпDaвляющей кoмпalrиeй.

l04. Boзнaгpаiк']eние
с пeцпа-'1и зиpoванн ol!t)' ,'lепoзrt,[apию.
pегистpaтopy и oцeнщикy! вЬlплaчивaeгся
в срoк. пpeд,vсмoтpeЕl{ьIй в дoгoвopaх
Nleхду ниrtи и yпpaв,'rлoщей кolrпанией.

l l l21. Paзмep Boзнaгpa'(дeния лицa:
oсуtцествr.rяюцегo пpекpaщетrие Фolrдa.
зa исключеЕием слyчaев.

стaтЬeй з 1
зaкoнa '.oбустaнoв-leнньж

Федеpaтьнoгo
инвecтициoнЕых фoнд&x.'. сoстaвляет 3
(Tpи) пPoцeflТa oт сyммьI ДeяrхньLt
сpeдств, сoстaвIfloUlих фoнд и
пoстyпивших в нeгo пoслe pе.lлизaцIrи
сoстaвляющeгo егo имyЦeствaj зa
вьIlIетoм:

l) paзмepа зa.Цonя(енЕoсти пepe'l
кредитopaМи. требoвaнпя кoтopьп
дoлжllьI удoвлетвopяться зa счeт
иl!{yществa. сoстaвJUIIoщeгo фoнд:

2) paзrrepa
yпpaвляroщeй

вoзЕaгpaхДеIJии

спeци.ши1иpoвaннoгo дeпo}и,lария.
регистpaтopa' ayД,тopскoй
oргaнизaции и oцeнIцика: EalIислеElьD(
иM нa деltь вoзникнoвения oснoвaЕия
пpекpaщeпия фorдa;

3) супIlr ,  пpеднaзнaчепньlх,],п, l
вьшлaтьl дeне)кнoй кoмпенcaЦии
вла-feльцам иI|вeстициoнных паев'
зzцвки кoтopых tlа пoгашeние
инвестициollньП пaев 6ьlли пpивятьr дo

кoМпaнии'

oсЕoвaнияД1lя вoзциKlloвеяия

пpекpaЦeяш! фoндa.

l21. Paзvер вoзнaгpaждeви' j]ицa.

oсyществ,]яюцeгo пpeкpaщeниe фoпдa. зa
исключeниeM случаев' устаI{oвJlеIlньж
стaTьей 3l Федеpа-.rьнor.o закoнa ''oб

инBестIlциoнных фoн.]ах'.. сoстaв-rяeт J
(Tри) пpoцeята oт с)'itt\tьl .]еIlехt{ьIх
средств. сoставЛяющих фouд |i
пoступllвших в негo пoс'.lе pea'rllзациil
сoстaв,тlюUlеro eгo п\t),tЦествa. зa
вьIчeтoм:

l) paзмеpa зaдоnя(eннoсти пepeд
кpедитopaми. требoвaния кoтopых
дoлкньr удoвлетвopяться зa счет
I,тMyIцeствa. сoставЛяющеro фoнд;

2) раlI!еpa
упраыuющей
специ.!пизиpoвaннoгo

вoзнalpаж,lеl|ий
кon!пaнии.

деIIoзитapия!
pегистpатopa и oцettllJикa. пaчисленньтx
и[t Еа день вoзtlикIloвеtlllя oснoваllия
пpeкpaщения фorrдa;

3) сумм. пpед]]aзItaЧенньIх Для
вьIп.{атьI дeнe)кнoй кo\!пeнсации

влaдельцaNl IlЕвестициoнньIх паев. зФrвки

кoтoрьIх нa пoгаllIсние иllвсстиЦиollЕьlх

пaев 6ыllи приItятЬl дo дtiя вoзнltкEoвсllиЯ

oсl{oван!lя пpeкpащения фoн:a.

t2 126' измeнeния. кoтopьIе внoсятс' в
настoящиe Прaвилa. встyпaroт в силу
пo истeчeEии oдI{oгo Ileсяца сo дIlя
paскpЬlтиll сooбщения o pегистpации
тaких изменений Бaпкolt Poссии ес:rи

126. ИзМенeни'. кoтopьle внoсятся в
нaстoящиc Прaвилa, встyпaют в сиJ!у пo
истeчeвии oдtloгo \leсяцa сo д}lя
pаскpьIтия сooбщения o peгистpaции
тaких изменений Бarrкoм Poссttи если oвп
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l
PaзМepa

вoз}IaгpФкдения yflрaвляюЦeй
кo]ltllaнии. спeциzl,lизиDoвaвнoгo
дeпoзитaрия. рeIистрaтoрa,

oЕи связaны|
l) с изменeнием инвeстициoннoй

деклapaцrlи фolrдa;

ayдитoPскoй opгaнизaции и oцeЕщикa;
з) с yвеличениeм paсхoдoв и (или)

рaсшиpeтiием пepечIIя paсхo'цoв,
пoдЛФкarцих oплaте за счет иMvlцeствa'
сoстaвляloщеro фoнд;

4) с введeцие { скидoк в связи с
пoгaшeниeМ инвестициoнlIьIх пaев или
увeличeЕиeМ их paзмepoвi

5) с измеяевиeм типa фoндa;
6) . иньтMи изМеllеrrиями,

пpедyсмoтpeнньIми вopмaтивнЬlми
актaми в сфeDе фипaЕсoBЬIх oьtнкoв.

] )  с  увел! lчением увеличeниeм paзмеpa
вoзвaгрФl{дeния yпpaвляroцей кoмпal]ии'

депoзитapия'

2)с

связaны:
l) с измевeнием иItBестIlциoЕIloЙ

декЛapaции фolrдa;

специа,'rизиpoвaвнoгo
pегистpaтopa и oцeЕщцкa;

3) с yвеливeниeм paсхoдoв и (или)
paсЦиprEием пеpечUI pасхoдoв.
пoдле)кarцt{х oплaтe зa счет иNlyЦeствa.
сoставляoщегo Фoн,ц;

4) с ввeдeвиeм ски,цoк в связи с
пoгaшeнием инвестицtlolttlьIх пaев или
yвeличеEиeм их paзмeрoв;

5) с измeвениеlt твпa фoндa;
6)" иllьltlи изМенeви]ямиj

пpeдyсмoтpellЕьши Itopмaтивllыми aктaми
в сфеpе финalrсoвьп рынкoв

l 3 12.7. Измеllенt-lя. кoтopые вIloсятся в
нaстoящиe Пpaвилa, встулaют в cилу
сo дня Itх рeгистpaции БaIIкoм Poссии,
ecли oпи кaсaloтся:

l) изменения
yпрaвллoщeй
специа,rизирoваllнoгo .1епotитapия.
perистрaтopа' аy.цитopскoЙ
opгaнизaции и oцс}rцика. a тaкжe иЕьж
сведевий oб yкaзaнньtх ".ица,х;

2) кoличeствa
инвестициoнЕьп пaев фoEдa;

3) yMeньшениЯ
вoзнaФФкдeEия yпpaвлЯorцrй
кoМпании, специ.lлизиpoвaвнoгo
дeпoзитapия. лицa' oсyЦествл,пoщeгo
ведениe peeстpa владелЬцев
инвecтициoнньrх пaев' аyдитoрскoй
oргaнизaции п oцeнпlика. а тaк'(e
yМeцьшения paзМеpa u (ultи)
сoкрaEIения пeрeчня расхoдoB'
лoдлежaщих oплaте за счeт имyществaJ
сoстaвллoщeгo фolrД;

4) oтМeньl скидoк (вaдбaвoк) илп
yмeньшeEия их рaзМеpoв;

нaимеIloвaний

кoмпaEии'

вьЦаllньD(

paзмеpa

иItых пo,1oжeвий,
пpедyсмoтpeнEьIх Еopмaтивньlми
alсIaми в сфepе фиEaIiсoвьIх Dьtllкoв

12'7. Измetтeния, кoтoрыe впoсятся в
Eaстoящиe Пpавилa, вс,ryпaют в силy сo
дшl их рeгистpации Бarrкoм Poссии. eсли
oяи кaсаIoтся:

1) изменения наиiенoв:t}|ий
yпpaвллoцей кoмп tии'
специaпизиpoвaflнoгo дeпo3итapия'
pегистpатopa и oцетlЦикa] a тaюке иtlьlх
сведений oб yкaзal]нЬlх лиц.Lх;

2) кoлпчeства BьЦaяных
иЕвестициoнЕьц пaев фoндa;

з) умeнЬшelrия paзмеpa
вoзнaгpФкдeния yпpaвляющеЙ кoмпaнии,
специaлизиpoвtllltloгo депoзитapия' лицa.
oсyществ]Iяющeгo ведeяиe peeстрa
влaдельцeв иЕвестициoяЕьп паев, и
oцeвщикa' а тaкже yменЬшения paзМepa и
(или, сoкраще}!ия пеpeчItя pacхoдoв,
пoд,.IФкalцих oплатe за счет имуlцeствa'
сoстaвл,пoщегo фoпд;

4) oтмeны скидoк (падбaвoк) или
yмeньшrвия их paзмepoв;

5) иньIх пoлoжeвий, пpeдyсIloтpeЕЕьlх
сфеpепopмaтивtlЬIми aктal{и в

финаltсoвьlх pьпlкoв

Гeнеpальньrй дпpeкгoр
ooo УК <llаpмa.Meне]DкMент) M.П. Чeтy-тин
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