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Пункт 67.  

Требования о погашении инвестиционных 

паев подаются в форме заявки на погашение 

инвестиционных паев, содержащей обязатель-

ные сведения, предусмотренные приложением 

к настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 

носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке:  

Заявка на погашение инвестиционных паев, 

оформленная в соответствии с приложением 

№3 к настоящим Правилам, подается в пунк-

тах приема заявок владельцем инвестицион-

ных паев или его уполномоченным представи-

телем.  

Заявка на погашение инвестиционных паев, 

оформленная в соответствии с приложением 

№4 к настоящим Правилам, подается в пунк-

тах приема заявок номинальным держателем 

или его уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

направленные электронной почтой, факсом 

или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

а также, при необходимости комплект доку-

ментов, необходимых для погашения инвести-

ционных паев, могут быть направлены посред-

ством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

управляющей компании. Адрес управляющей 

компании для направления заказных писем: 

197198, г. Санкт-Петербург, улица Большая 

Пушкарская, дом 22, лит. А, помещение  

1-Н, комната 94, Акционерное общество «Пе-

тербург – Инвест». 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи заявки на пога-

шение инвестиционных паев, посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведом-

лением о вручении заказного письма управля-

ющей компании, подпись лица, желающего 

погасить инвестиционные паи, на заявке на 

погашение инвестиционных паев должна быть 

удостоверена нотариально. 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи, заявки на по-

гашение инвестиционных паев посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведом-

лением о вручении заказного письма управля-

ющей компании, датой и временем приема за-

явки на погашение инвестиционных паев счи-

тается дата и время получения заказного 

письма управляющей компанией. 

Пункт 67.  

Требования о погашении инвестиционных 

паев подаются в форме заявки на погашение 

инвестиционных паев, содержащей обязатель-

ные сведения, предусмотренные приложением 

к настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 

носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке:  

Заявка на погашение инвестиционных паев, 

оформленная в соответствии с приложением 

№3 к настоящим Правилам, подается в пунк-

тах приема заявок владельцем инвестицион-

ных паев или его уполномоченным представи-

телем.  

Заявка на погашение инвестиционных паев, 

оформленная в соответствии с приложением 

№4 к настоящим Правилам, подается в пунк-

тах приема заявок номинальным держателем 

или его уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

направленные электронной почтой, факсом 

или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

а также, при необходимости комплект доку-

ментов, необходимых для погашения инвести-

ционных паев, могут быть направлены посред-

ством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

управляющей компании. Адрес управляющей 

компании для направления заказных писем: 

195112, город Санкт-Петербург, Малоохтин-

ский проспект, дом 64, литера В, помещение 

30Н, комната 29, Общество с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал». 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи заявки на пога-

шение инвестиционных паев, посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомле-

нием о вручении заказного письма управляю-

щей компании, подпись лица, желающего по-

гасить инвестиционные паи, на заявке на по-

гашение инвестиционных паев должна быть 

удостоверена нотариально. 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи, заявки на по-

гашение инвестиционных паев посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомле-

нием о вручении заказного письма управляю-

щей компании, датой и временем приема заяв-

ки на погашение инвестиционных паев счита-

ется дата и время получения заказного письма 

управляющей компанией. 
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В случае отказа в приеме заявки на погаше-

ние инвестиционных паев, направленной по-

средством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

управляющей компании, на основаниях, 

предусмотренных  Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах» и настоящими пра-

вилами фонда, мотивированный отказ направ-

ляется управляющей компанией заказным 

письмом с уведомлением о вручении заказного 

письма лицу, желающему погасить инвести-

ционные паи, на обратный почтовый адрес, 

указанный на почтовом отправлении.  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

права на которые учитываются в реестре вла-

дельцев инвестиционных паев на лицевом сче-

те, открытом номинальному держателю, по-

даются этим номинальным держателем. 

В случае отказа в приеме заявки на погаше-

ние инвестиционных паев, направленной по-

средством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

управляющей компании, на основаниях, 

предусмотренных  Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах» и настоящими пра-

вилами фонда, мотивированный отказ направ-

ляется управляющей компанией заказным 

письмом с уведомлением о вручении заказного 

письма лицу, желающему погасить инвестици-

онные паи, на обратный почтовый адрес, ука-

занный на почтовом отправлении.  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

права на которые учитываются в реестре вла-

дельцев инвестиционных паев на лицевом сче-

те, открытом номинальному держателю, пода-

ются этим номинальным держателем. 

Пункт 105.  

Управляющая компания обязана раскры-

вать информацию на сайте управляющей ком-

пании www.pif-energ.ru. Информация, подле-

жащая в соответствии с нормативными актами 

в сфере финансовых рынков опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложе-

нии к Вестнику Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам». 

Пункт 105.  

Управляющая компания обязана раскры-

вать информацию на сайте управляющей ком-

пании www.bspbcapital.ru. Информация, под-

лежащая в соответствии с нормативными ак-

тами в сфере финансовых рынков опубликова-

нию в печатном издании, публикуется в «При-

ложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

 

      
           


