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культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры), а также риэлтерскую 

деятельность, предоставляющие более 

50 процентов голосов; 

- облигации российских хозяйственных 

обществ, государственная регистрация 

выпуска которых сопровождалась реги-

страцией их проспекта эмиссии или в 

отношении которых зарегистрирован 

проспект; 

- недвижимое имущество и (или) права на 

недвижимое имущество; 

- строящиеся и реконструируемые объек-

ты недвижимого имущества;   

- проектно-сметную документацию. 

- инвестиционные паи паевых инвестици-

онных фондов, за исключением инве-

стиционных паев  паевых инвестицион-

ных фондов, относящихся к категории 

фондов фондов; 

- ценные бумаги иностранных государств; 

- ценные бумаги международных финан-

совых организаций; 

-  акции иностранных акционерных об-

ществ; 

- облигации иностранных коммерческих 

организаций; 

Имущество Фонда может быть инвестировано в 

ценные бумаги российских и иностранных  эмитен-

тов, относящихся к следующим отраслям промыш-

ленности:  

• Электроэнергетика  

• Нефтедобывающая промышленность  

• Нефтеперерабатывающая промышленность  

• Газовая промышленность  

• Угольная промышленность  

• Сланцевая промышленность  

• Торфяная промышленность  

• Черная металлургия  

• Цветная металлургия  

• Химическая и нефтехимическая промыш-

ленность 

• Тяжелое, энергетическое и транспортное 

машиностроение  

• Электротехническая промышленность  

• Химическое и нефтяное машиностроение  

• Станкостроительная и инструментальная 

промышленность  

• Промышленность межотраслевых произ-

водств  

• Приборостроение  

• Промышленность средств вычислительной 

техники  

• Автомобильная промышленность  

• Тракторное и сельскохозяйственное маши-

ностроение  

• ценные бумаги иностранных государств; 

• ценные бумаги международных финансовых орга-

низаций; 

• акции иностранных акционерных обществ; 

• облигации иностранных коммерческих организа-

ций. 

Имущество Фонда может быть инвестировано в 

ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, 

относящихся к следующим отраслям:  

• Электроэнергетика  

• Нефтедобывающая промышленность  

• Нефтеперерабатывающая промышленность  

• Газовая промышленность  

• Угольная промышленность  

• Сланцевая промышленность  

• Торфяная промышленность  

• Черная металлургия  

• Цветная металлургия  

• Химическая и нефтехимическая промышленность 

• Тяжелое, энергетическое и транспортное машино-

строение  

• Электротехническая промышленность  

• Химическое и нефтяное машиностроение  

• Станкостроительная и инструментальная про-

мышленность  

• Промышленность межотраслевых производств  

• Приборостроение  

• Промышленность средств вычислительной техни-

ки  

• Автомобильная промышленность  

• Тракторное и сельскохозяйственное машино-

строение  

• Строительно- дорожное и коммунальное машино-

строение  

• Машиностроение для легкой и пищевой промыш-

ленности и бытовых приборов  

• Авиационная промышленность  

• Оборонная промышленность  

• Судостроительная промышленность  

• Радиопромышленность  

• Промышленность средств связи  

• Электронная промышленность  

• Прочие виды производства машиностроения  

• Промышленность металлических конструкций и 

изделий  

• Лесозаготовительная промышленность  

• Деревообрабатывающая промышленность  

• Целлюлозно-бумажная промышленность  

• Лесохимическая промышленность  

• Промышленность строительных материалов  

• Стекольная и фарфоро–фаянсовая промышлен-

ность  

• Легкая промышленность  

• Пищевкусовая промышленность  
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• Строительно- дорожное и коммунальное 

машиностроение  

• Машиностроение для легкой и пищевой 

промышленности и бытовых приборов  

• Авиационная промышленность  

• Оборонная промышленность  

• Судостроительная промышленность  

• Радиопромышленность  

• Промышленность средств связи  

• Электронная промышленность  

• Прочие виды производства машинострое-

ния  

• Промышленность металлических конструк-

ций и изделий  

• Лесозаготовительная промышленность  

• Деревообрабатывающая промышленность  

• Целлюлозно-бумажная промышленность  

• Лесохимическая промышленность  

• Промышленность строительных материалов  

• Стекольная и фарфоро–фаянсовая промыш-

ленность  

• Легкая промышленность  

• Пищевкусовая промышленность  

• Мясная и молочная промышленность  

• Рыбная промышленность  

• Микробиологическая промышленность  

• Мукомольно-крупяная промышленность  

• Комбикормовая промышленность  

• Медицинская промышленность  

• Полиграфическая промышленность  

• Другие промышленные производства  

• Сельское хозяйство  

• Лесное хозяйство  

• Наземный железнодорожный транспорт 

общего пользования  

• Трамвайный транспорт  

• Метрополитенный транспорт общего поль-

зования 

• Железнодорожный транспорт необщего 

пользования  

• Автомобильное хозяйство  

• Троллейбусный транспорт  

• Шоссейное хозяйство  

• Магистральный трубопроводный транспорт  

• Морской транспорт  

• Внутренний водный транспорт  

• Авиационный транспорт  

• Прочие виды транспорта  

• Связь  

• Строительство  

• Торговля и общественное питание  

• Материально-техническое снабжение и 

сбыт  

• Заготовки  

• Информационно-вычислительное обслужи-

• Мясная и молочная промышленность  

• Рыбная промышленность  

• Микробиологическая промышленность  

• Мукомольно-крупяная промышленность  

• Комбикормовая промышленность  

• Медицинская промышленность  

• Полиграфическая промышленность  

• Другие промышленные производства  

• Сельское хозяйство  

• Лесное хозяйство  

• Наземный железнодорожный транспорт общего 

пользования  

• Трамвайный транспорт  

• Метрополитенный транспорт общего пользования 

• Железнодорожный транспорт необщего пользова-

ния  

• Автомобильное хозяйство  

• Троллейбусный транспорт  

• Шоссейное хозяйство  

• Магистральный трубопроводный транспорт  

• Морской транспорт  

• Внутренний водный транспорт 

• Авиационный транспорт  

• Прочие виды транспорта  

• Связь  

• Строительство  

• Торговля и общественное питание  

• Материально-техническое снабжение и сбыт  

• Заготовки  

• Информационно-вычислительное обслуживание  

• Операции с недвижимым имуществом  

• Общая коммерческая деятельность по обеспече-

нию функционирования рынка  

• Геология и разведка недр, геодезическая и гидро-

метеорологическая службы  

• Прочие виды деятельности сферы материального 

производства  

• Жилищное хозяйство  

• Коммунальное хозяйство  

• Непроизводственные виды бытового обслужива-

ния населения  

• Здравоохранение, физическая культура и социаль-

ное обеспечение  

• Народное образование  

• Культура и искусство  

• Наука и научное обслуживание  

• Финансы, кредит, страхование, пенсионное обес-

печение  

• Управление  

• Общественные объединения 

В состав активов фонда могут входить денежные 

средства, включая иностранную валюту, на счетах и 

во вкладах в кредитных организациях.  

Ценные бумаги, составляющее фонд, могут 
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вание  

• Операции с недвижимым имуществом  

• Общая коммерческая деятельность по обес-

печению функционирования рынка  

• Геология и разведка недр, геодезическая и 

гидрометеорологическая службы  

• Прочие виды деятельности сферы матери-

ального производства  

• Жилищное хозяйство  

• Наука и научное обслуживание  

• Финансы, кредит, страхование, пенсионное 

обеспечение  

 

В состав активов Фонда могут входить денеж-

ные средства, включая иностранную валюту, в том 

числе на банковских счетах и во вкладах. 

Ценные бумаги, составляющее фонд, могут 

быть как включены, так и не включены в котиро-

вальные списки организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

Имущество Фонда может быть инвестировано в 

облигации следующих эмитентов: 

- Российская Федерация; 

- федеральные органы исполнительной власти Рос-

сийской Федерации; 

- субъекты Российской Федерации; 

- органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- иностранные государства; 

- российские и иностранные юридические лица. 

В течение срока формирования Фонда его акти-

вы может составлять только имущество, внесен-

ное владельцами инвестиционных паев. 

 

Под недвижимым имуществом в целях на-

стоящих Правил понимаются находящиеся на тер-

ритории Российской Федерации земельные участки 

и все объекты, которые связаны с землей так, что их 

перемещение без несоразмерного ущерба их назна-

чению невозможно, в том числе здания, сооруже-

ния, жилые и нежилые помещения, леса и много-

летние насаждения, кондоминиумы, предприятия 

как имущественные комплексы, за исключением 

недвижимого имущества, отчуждение которого за-

прещено законодательством Российской Федера-

ции.  

Объектами недвижимого имущества, в ко-

торые предполагается инвестировать имущество, 

составляющее Фонд, могут являться земельные 

участки, здания, сооружения, помещения, в том 

числе жилые помещения, административные, тор-

говые, выставочные, складские, гаражные комплек-

сы, кондоминиумы, предприятия как имуществен-

ные комплексы. Земельные участки могут отно-

ситься к землям поселений в административных 

быть как включены, так и не включены в котироваль-

ные списки фондовых бирж. 

Имущество Фонда может быть инвестировано в 

облигации следующих эмитентов: 

• федеральные органы исполнительной власти Рос-

сийской Федерации; 

• органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации; 

• органы местного самоуправления; 

• иностранные государства; 

• международные финансовые организации; 

• российские и иностранные юридические лица; 

В течение срока формирования фонда его активы мо-

жет составлять только имущество, внесенное владель-

цами инвестиционных паев. 

В состав активов Фонда не могут входить: 

• акции российских акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи паевых инвестици-

онных фондов, если инвестиционные резервы та-

ких акционерных инвестиционных фондов или та-

кие паевые инвестиционные фонды находятся в 

доверительном управлении (управлении) той же 

управляющей компании, в доверительном управ-

лении которой находится паевой инвестиционный 

фонд; 

• ценные бумаги иностранных государств и ценные 

бумаги международных финансовых организаций, 

не включенные в перечень, утвержденный феде-

ральным органом исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг; 

• государственные ценные бумаги субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальные ценные бу-

маги, не включенные в котировальные списки 

фондовых бирж. 

Акции иностранных акционерных обществ и облига-

ции иностранных коммерческих организаций могут 

входить в состав активов Фонда при условии, что они 

прошли процедуру на фондовых биржах, находящихся 

на территории государств, с государственными орга-

нами которых, осуществляющими контроль на рынке 

ценных бумаг, федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг заключены в установ-

ленном порядке соглашения о взаимодействии и об-

мене информацией. 

Приобретение в состав активов Фонда иностранной 

валюты, ценные бумаги в иностранной валюте осуще-

ствляется в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации о валютном регулирова-

нии и валютном контроле. 
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границах города Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. 

Приобретаться может недвижимость и 

имущественные права на недвижимость, в том чис-

ле земельные участки, здания, сооружения, поме-

щения, торговые, выставочные, складские, гараж-

ные комплексы, незавершенное строительство. 

За исключением аренды земельных участ-

ков, срок аренды иных объектов недвижимого 

имущества не может превышать срок действия до-

говора доверительного управления Фондом, ука-

занного в пункте 24 настоящих Правил Фонда. 

В случае инвестирования в строящиеся и реконст-

руируемые объекты недвижимого имущества с 

проведением проектно-изыскательских работ объ-

ектом инвестирования является также проектно-

сметная документация. Указанные объекты инве-

стирования располагаются в городе Санкт-

Петербург и Ленинградской области. Реконструк-

ция или строительство объектов недвижимости 

должны быть завершены не позднее четырех лет с 

момента начала строительства или реконструкции 

за счет активов Фонда, но не позднее окончания 

срока действия договора доверительного управле-

ния Фондом, указанного в пункте 24 настоящих 

Правил.  

Пункт 28. Структура активов Фонда должна соот-

ветствовать одновременно следующим требовани-

ям: 

- оценочная стоимость государственных ценных 

бумаг Российской Федерации, государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 

ценных бумаг российских муниципальных образо-

ваний, облигаций российских хозяйственных об-

ществ, облигаций иностранных коммерческих ор-

ганизаций, ценных бумаг международных финан-

совых организаций и ценных бумаг иностранных 

государств может составлять не более 30 процентов 

стоимости активов; 

- не менее двух третей дней, не являющихся вы-

ходными днями и нерабочими праздничными дня-

ми, в течение одного календарного года оценочная 

стоимость строящихся и реконструируемых объек-

тов недвижимого имущества, а также оценочная 

стоимость недвижимого имущества и (или) прав на 

недвижимое имущество, и (или) акций (долей) рос-

сийских хозяйственных обществ, осуществляющих 

деятельность по проектированию, строительству 

зданий и сооружений, инженерные  изыскания для 

строительства зданий и сооружений, деятельностью 

по реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), а также риэлтер-

скую деятельность, должна составлять не менее  40 

процентов, но не более 90 процентов стоимости ак-

тивов;  

- стоимость проектно-сметной документации мо-

жет составлять не более 

10 процентов стоимости активов; 

Пункт 28. Структура активов Фонда должна соответ-

ствовать одновременно следующим требованиям: 

• денежные средства, находящиеся во вкладах в од-

ной кредитной организации, могут составлять не 

более 25 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных ценных 

бумаг Российской Федерации, государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 

муниципальных ценных бумаг, облигаций россий-

ских хозяйственных обществ, облигаций ино-

странных коммерческих организаций, ценных бу-

маг международных финансовых организаций и 

ценных бумаг иностранных государств может со-

ставлять не более 40 процентов стоимости акти-

вов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных 

государств, ценных бумаг международных финан-

совых организаций, акций иностранных акционер-

ных обществ и облигаций иностранных коммерче-

ских организаций может составлять не более 20 

процентов стоимости активов; 

• не менее двух третей дней, не являющихся выход-

ными днями и нерабочими праздничными днями, 

в течение одного календарного года оценочная 

стоимость акций российских акционерных об-

ществ, за исключением акций российских акцио-

нерных инвестиционных фондов, и акций ино-

странных акционерных обществ должна состав-

лять не менее 50 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость акций российских акционер-
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- оценочная стоимость акций  акционерных инве-

стиционных фондов и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов может составлять не более 

10 процентов стоимости активов; 

- не менее двух третей дней, не являющихся вы-

ходными днями и нерабочими праздничными дня-

ми, в течение одного календарного года сумма де-

нежных средств, включая иностранную валюту, в 

том числе на банковских счетах и во вкладах, а 

также оценочная стоимость инвестиционных паев 

открытых паевых инвестиционных фондов и цен-

ных бумаг, имеющих признаваемые котировки, 

должны составлять не менее 10 процентов стоимо-

сти активов; 

- денежные средства, находящиеся на счетах и во 

вкладах одной кредитной организации, могут со-

ставлять не более 25 процентов стоимости активов; 

- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных  

государств, ценных бумаг международных финан-

совых организаций, акций иностранных акционер-

ных обществ  и облигаций иностранных коммерче-

ских организаций может составлять не более 20 

процентов стоимости активов; 

- стоимость долей в уставных капиталах обществ с 

ограниченной ответственностью может составлять 

не более 30 процентов стоимости активов; 

- количество обыкновенных акций закрытого ак-

ционерного общества должно составлять не менее 

25 процентов общего количества размещенных 

обыкновенных акций этого акционерного общества, 

по которым зарегистрированы отчеты об итогах 

выпуска, а в случае приобретения акций при учре-

ждении закрытого акционерного общества - не ме-

нее 25 процентов общего количества обыкновенных 

акций, размещаемых учредителям в соответствии с 

договором о создании общества; 

- количество  инвестиционных паев паевого инве-

стиционного фонда может составлять не более 30 

процентов количества выданных инвестиционных  

паев этого паевого инвестиционного фонда; 

- оценочная стоимость ценных бумаг одного эми-

тента (за исключением государственных ценных 

бумаг Российской Федерации и государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации) 

может составлять не более 50 процентов стоимости 

активов. 

Настоящий пункт вступает в силу по завершении 

формирования Фонда, за исключением требований 

абзаца третьего настоящего пункта, которые при-

меняются по истечении одного года с даты завер-

шения формирования Фонда.  

 

ных инвестиционных фондов и инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов может со-

ставлять не более 10 процентов стоимости акти-

вов; 

• количество обыкновенных акций закрытого ак-

ционерного общества должно составлять не менее 

25 процентов общего количества размещенных 

обыкновенных акций этого акционерного общест-

ва, по которым зарегистрированы отчеты об ито-

гах выпуска, а в случае приобретения акций при 

учреждении закрытого акционерного общества – 

не менее 25 процентов общего количества обык-

новенных акций, размещенных учредителям в со-

ответствии с договором о создании общества; 

• количество инвестиционных паев паевого инве-

стиционного фонда может составлять не более 30 

процентов количества выданных инвестиционных 

паев этого паевого инвестиционного фонда; 

• оценочная стоимость ценных бумаг одного эми-

тента (за исключением государственных ценных 

бумаг Российской Федерации и государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации) 

может составлять не более 35 процентов стоимо-

сти активов. 

Требования настоящего пункта вступают в силу по 

завершении формирования фонда.  

Пункт 45. Порядок подготовки, созыва и проведе-

ния общего собрания владельцев инвестицион-

ных паев. 

45.1. Общее собрание по вопросу о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного 

управления фондом другой управляющей ком-

Пункт 45. Порядок подготовки, созыва и проведения 

общего собрания владельцев инвестиционных паев. 

45.1. Общее собрание по вопросу о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управ-

ления фондом другой управляющей компании 

фонда созывается специализированным депозита-
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пании фонда созывается специализированным 

депозитарием, а по остальным вопросам, отно-

сящимся к компетенции общего собрания, - 

управляющей компанией (далее – лицо, созы-

вающее Общее собрание). 

45.2. Общее собрание может быть созвано только 

по инициативе управляющей компании фонда, за 

исключением случаев, предусмотренных пунк-

тами 45.3. и 45.4. настоящих правил.  

45.3. Общее собрание по вопросам о передаче прав 

и обязанностей по договору доверительного 

управления фондом другой управляющей ком-

пании и о досрочном прекращении договора до-

верительного управления фондом может быть 

созвано как по инициативе управляющей компа-

нии, так и по письменному требованию владель-

цев инвестиционных паев фонда, составляющих 

не менее 10 процентов общего количества вы-

данных инвестиционных паев этого фонда на да-

ту подачи такого требования.  

45.4. Общее собрание по вопросу о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного 

управления фондом другой управляющей ком-

пании фонда, определенной по итогам конкурса, 

проведенного специализированным депозитари-

ем в соответствии с Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах», может быть созвано 

только по инициативе специализированного де-

позитария. 

45.5. Письменное требование о созыве общего соб-

рания подается владельцами инвестиционных 

паев в управляющую компанию и специализиро-

ванный депозитарий фонда путем: 

- направления почтовой связью по адресу (месту 

нахождения) единоличного исполнительного ор-

гана управляющей компании и специализиро-

ванного депозитария фонда, содержащемуся в 

правилах фонда;  

- вручения под роспись лицам, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа 

управляющей компании и специализированного 

депозитария фонда, или иным лицам, уполномо-

ченным от имени управляющей компании и спе-

циализированного депозитария фонда прини-

мать адресованную им письменную корреспон-

денцию. 

45.6. Датой подачи письменного требования о со-

зыве общего собрания является дата его поступ-

ления лицу, созывающему Общее собрание. 

45.7. В случае, если письменное требование о созы-

ве общего собрания подписано представителем 

владельца инвестиционных паев, к такому тре-

бованию должна прилагаться доверенность (ко-

пия доверенности, засвидетельствованная в ус-

тановленном порядке), оформленная в соответ-

ствии с требованиями гражданского законода-

тельства Российской Федерации.  

45.8. В случае, если письменное требование о созы-

рием, а по остальным вопросам, относящимся к 

компетенции общего собрания, - управляющей 

компанией (далее – лицо, созывающее Общее соб-

рание). 

45.2. Общее собрание может быть созвано только по 

инициативе управляющей компании фонда, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктами 

45.3. и 45.4. настоящих правил.  

45.3. Общее собрание по вопросам о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управ-

ления фондом другой управляющей компании и о 

досрочном прекращении договора доверительного 

управления фондом может быть созвано как по 

инициативе управляющей компании, так и по 

письменному требованию владельцев инвестици-

онных паев фонда, составляющих не менее 10 про-

центов общего количества выданных инвестицион-

ных паев этого фонда на дату подачи такого требо-

вания.  

45.4. Общее собрание по вопросу о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управ-

ления фондом другой управляющей компании 

фонда, определенной по итогам конкурса, прове-

денного специализированным депозитарием в со-

ответствии с Федеральным законом «Об инвести-

ционных фондах», может быть созвано только по 

инициативе специализированного депозитария. 

45.5. Письменное требование о созыве общего собра-

ния подается владельцами инвестиционных паев в 

управляющую компанию и специализированный 

депозитарий фонда путем: 

- направления почтовой связью по адресу (месту на-

хождения) единоличного исполнительного органа 

управляющей компании и специализированного 

депозитария фонда, содержащемуся в правилах 

фонда;  

- вручения под роспись лицам, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа 

управляющей компании и специализированного 

депозитария фонда, или иным лицам, уполномо-

ченным от имени управляющей компании и спе-

циализированного депозитария фонда принимать 

адресованную им письменную корреспонденцию. 

45.6. Датой подачи письменного требования о созыве 

общего собрания является дата его поступления 

лицу, созывающему Общее собрание. 

45.7. В случае, если письменное требование о созыве 

общего собрания подписано представителем вла-

дельца инвестиционных паев, к такому требованию 

должна прилагаться доверенность (копия доверен-

ности, засвидетельствованная в установленном по-

рядке), оформленная в соответствии с требования-

ми гражданского законодательства Российской Фе-

дерации.  

45.8. В случае, если письменное требование о созыве 

общего собрания направляется от 2 и более вла-

дельцев инвестиционных паев, оно должно быть 

подписано всеми владельцами инвестиционных па-
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ве общего собрания направляется от 2 и более 

владельцев инвестиционных паев, оно должно 

быть подписано всеми владельцами инвестици-

онных паев (их представителями), от имени ко-

торых направляется такое требование. 

45.9. Письменное требование о созыве общего соб-

рания должно содержать указание имени (на-

именования) владельца инвестиционных паев 

(владельцев инвестиционных паев), подписи 

владельца инвестиционных паев (владельцев ин-

вестиционных 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 содер-

жать сведения о кандидатуре (кандидатурах) 

этой управляющей компании в соответствии с 

правилами фонда. К такому требованию должно 

прилагаться письменное согласие указанной 

управляющей компании (управляющих компа-

ний) на осуществление доверительного управле-

ния фондом. 

Письменное требование о созыве общего собрания 

должно содержать формулировку каждого пред-

лагаемого вопроса и может содержать формули-

ровку решения по такому вопросу. 

45.10. В течение 5 дней с даты поступления лицу, 

созывающему Общее собрание, письменного 

требования о созыве Общего собрания указанное 

лицо обязано принять решение о созыве общего 

собрания либо об отказе в его созыве. 

Датой поступления лицу, созывающему Общее со-

брание, письменного требования о созыве обще-

го собрания, а также любого иного документа 

или требования, связанного с подготовкой, со-

зывом и проведением общего собрания, в том 

числе требований о предоставлении копий до-

кументов (копий материалов), содержащих ин-

формацию, обязательную для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем соб-

рании, считается: 

- в случае направления простым письмом или 

иным простым почтовым отправлением - да-

та, указанная на оттиске календарного штем-

пеля, подтверждающего дату получения поч-

тового отправления;  

- в случае направления заказным письмом или 

иным регистрируемым почтовым отправлени-

ем - дата вручения почтового отправления ад-

ресату под расписку;  

- в случае вручения под роспись - дата вруче-

ния. 

45.11. Решение об отказе в созыве общего собрания 

может быть принято только в случае, если: 

- не соблюден установленный настоящими Пра-

вилами порядок подачи письменного требо-

вания о созыве общего собрания; 

ев (их представителями), от имени которых на-

правляется такое требование. 

45.9. Письменное требование о созыве общего собра-

ния должно содержать указание имени (наимено-

вания) владельца инвестиционных паев (владель-

цев инвестиционных паев), подписи владельца ин-

вестиционных 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 догово-

ру доверительного управления фондом другой 

управляющей компании должно содержать сведе-

ния о кандидатуре (кандидатурах) этой управляю-

щей компании в соответствии с правилами фонда. 

К такому требованию должно прилагаться пись-

менное согласие указанной управляющей компа-

нии (управляющих компаний) на осуществление 

доверительного управления фондом. 

Письменное требование о созыве общего собрания 

должно содержать формулировку каждого предла-

гаемого вопроса и может содержать формулировку 

решения по такому вопросу. 

45.10. В течение 5 дней с даты поступления лицу, со-

зывающему Общее собрание, письменного требо-

вания о созыве Общего собрания указанное лицо 

обязано принять решение о созыве общего собра-

ния либо об отказе в его созыве. 

Датой поступления лицу, созывающему Общее собра-

ние, письменного требования о созыве общего соб-

рания, а также любого иного документа или требо-

вания, связанного с подготовкой, созывом и прове-

дением общего собрания, в том числе требований о 

предоставлении копий документов (копий мате-

риалов), содержащих информацию, обязательную 

для предоставления лицам, имеющим право на уча-

стие в общем собрании, считается: 

- в случае направления простым письмом или 

иным простым почтовым отправлением - дата, 

указанная на оттиске календарного штемпеля, 

подтверждающего дату получения почтового 

отправления;  

- в случае направления заказным письмом или 

иным регистрируемым почтовым отправлением 

- дата вручения почтового отправления адресату 

под расписку;  

- в случае вручения под роспись - дата вручения. 

45.11. Решение об отказе в созыве общего собрания 

может быть принято только в случае, если: 

- не соблюден установленный настоящими Прави-

лами порядок подачи письменного требования о 

созыве общего собрания; 

- владелец инвестиционных паев (владельцы инве-

стиционных паев), требующий созыва общего 

собрания, не является владельцем предусмот-

ренного пунктом 45.3. настоящих Правил коли-

чества инвестиционных паев; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесе-
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- владелец инвестиционных паев (владельцы 

инвестиционных паев), требующий созыва 

общего собрания, не является владельцем 

предусмотренного пунктом 44.3. настоящих 

Правил количества инвестиционных паев; 

- ни один из вопросов, предложенных для вне-

сения в повестку дня общего собрания, не от-

носится к вопросам, предусмотренным пунк-

том 44.3. настоящих правил; 

- у управляющей компании, которой предлага-

ется передать права и обязанности по догово-

ру доверительного управления фондом, анну-

лирована лицензия или приостановлено дей-

ствие лицензии.  

Решение об отказе в созыве общего собрания долж-

но быть мотивированным. Указанное решение 

направляется лицам, требующим созыва общего 

собрания, не позднее 3 дней с даты его приня-

тия. 

45.12. Решение о созыве общего собрания должно 

содержать повестку дня и дату проведения об-

щего собрания. 

Общее собрание должно быть проведено не позднее 

30 дней с даты принятия решения о его созыве. 

45.13. Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, составляется лицом, созываю-

щим Общее собрание, на основании данных рее-

стра владельцев инвестиционных паев фонда на 

дату принятия решения о созыве общего собра-

ния. 

Для составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, номинальный держа-

тель представляет данные о лицах, в интересах 

которых он владеет инвестиционными паями, на 

дату составления списка. 

45.14. Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, предоставляется лицом, созы-

вающим 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 поступле-

ния такого требования. При этом данные доку-

ментов и адреса физических лиц, включенных в 

указанный список, предоставляются только с со-

гласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица 

лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 

дней с даты поступления такого требования обя-

зано предоставить ему выписку из списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, 

содержащую данные об этом лице, или справку 

о том, что оно не включено в список лиц имею-

щих право на участие в общем собрании. 

45.15. Изменения в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, могут вноситься 

только в случае восстановления нарушенных 

прав лиц, не включенных в указанный список на 

ния в повестку дня общего собрания, не отно-

сится к вопросам, предусмотренным пунктом 

45.3. настоящих правил; 

- у управляющей компании, которой предлагается 

передать права и обязанности по договору дове-

рительного управления фондом, аннулирована 

лицензия или приостановлено действие лицен-

зии.  

Решение об отказе в созыве общего собрания должно 

быть мотивированным. Указанное решение на-

правляется лицам, требующим созыва общего соб-

рания, не позднее 3 дней с даты его принятия. 

45.12. Решение о созыве общего собрания должно со-

держать повестку дня и дату проведения общего 

собрания. 

Общее собрание должно быть проведено не позднее 

30 дней с даты принятия решения о его созыве. 

45.13. Список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании, составляется лицом, созывающим 

Общее собрание, на основании данных реестра 

владельцев инвестиционных паев фонда на дату 

принятия решения о созыве общего собрания. 

Для составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании, номинальный держатель 

представляет данные о лицах, в интересах которых 

он владеет инвестиционными паями, на дату со-

ставления списка. 

45.14. Список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании, предоставляется лицом, созываю-

щим Общее собрание, для ознакомления по требо-

ванию лиц, включенных в этот список и обладаю-

щих не менее чем 1 процентом инвестиционных 

паев от общего количества выданных инвестици-

онных паев фонда на дату поступления такого тре-

бования. При этом данные документов и адреса фи-

зических лиц, включенных в указанный список, 

предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица лицо, 

созывающее Общее собрание, в течение 3 дней с 

даты поступления такого требования обязано пре-

доставить ему выписку из списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, содержащую 

данные об этом лице, или справку о том, что оно не 

включено в список лиц имеющих право на участие 

в общем собрании. 

45.15. Изменения в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, могут вноситься только 

в случае восстановления нарушенных прав лиц, не 

включенных в указанный список на дату его со-

ставления, или исправления ошибок, допущенных 

при его составлении. 

45.16. Сообщение о проведении общего собрания 

должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 

дней до даты его проведения, лицом, созывающим 

Общее собрание, в «Приложении к Вестнику Феде-

ральной службы по финансовым рынкам», а также 

направлено специализированному депозитарию 

фонда, аудитору фонда и Федеральной службе по 
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дату его составления, или исправления ошибок, 

допущенных при его составлении. 

45.16. Сообщение о проведении общего собрания 

должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 

дней до даты его проведения, лицом, созываю-

щим Общее собрание, в «Приложении к Вестни-

ку Федеральной комиссии по рынку ценных бу-

маг», а также направлено специализированному 

депозитарию фонда, аудитору фонда и Феде-

ральной комиссии по рынку ценных бумаг. 

Лицо, созывающее Общее собрание, вправе допол-

нительно информировать лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, о проведении общего собрания  путем 

направления каждому из указанных лиц сооб-

щения о проведении общего собрания заказным 

письмом или вручения такого сообщения каж-

дому из указанных лиц под роспись. 

При этом в случае, если лицом, зарегистрирован-

ным в реестре владельцев инвестиционных паев 

фонда, является номинальный держатель, сооб-

щение о проведении общего собрания направля-

ется по адресу номинального держателя, если в 

списке лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, не указан иной адрес, по которому 

должно направляться сообщение о проведении 

общего собрания. В случае если сообщение о 

проведении общего собрания направлено номи-

нальному держателю инвестиционных паев, он 

обязан довести его до сведения своих клиентов в 

порядке и сроки, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и до-

говором с клиентом.  

45.17. В сообщении о проведении общего собрания 

должны быть указаны: 

- название фонда;  

- полное фирменное наименование управляю-

щей компании фонда;  

- полное фирменное наименование специализи-

рованного депозитария фонда;  

- форма проведения общего собрания (собрание 

или заочное голосование);  

- дата, место и время проведения общего собра-

ния;  

- время начала регистрации лиц, участвующих в 

общем собрании, в случае проведения общего 

собрания в форме собрания;  

- дата окончания приема бюллетеней для голо-

сования и почтовый адрес (адреса), по кото-

рому должны направляться заполненные 

бюллетени;  

- дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании;  

- повестка дня общего собрания;  

- порядок ознакомления с информацией (мате-

риалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания, и 

адрес (адреса), по которому с ней можно оз-

финансовым рынкам. 

Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополни-

тельно информировать лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 

о проведении общего собрания  путем направления 

каждому из указанных лиц сообщения о проведе-

нии общего собрания заказным письмом или вру-

чения такого сообщения каждому из указанных лиц 

под роспись. 

При этом в случае, если лицом, зарегистрированным в 

реестре владельцев инвестиционных паев фонда, 

является номинальный держатель, сообщение о 

проведении общего собрания направляется по ад-

ресу номинального держателя, если в списке лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не 

указан иной адрес, по которому должно направ-

ляться сообщение о проведении общего собрания. 

В случае если сообщение о проведении общего со-

брания направлено номинальному держателю ин-

вестиционных паев, он обязан довести его до све-

дения своих клиентов в порядке и сроки, установ-

ленные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и договором с клиентом.  

45.17. В сообщении о проведении общего собрания 

должны быть указаны: 

- название фонда;  

- полное фирменное наименование управляющей 

компании фонда;  

- полное фирменное наименование специализиро-

ванного депозитария фонда;  

- форма проведения общего собрания (собрание 

или заочное голосование);  

- дата, место и время проведения общего собра-

ния;  

- время начала регистрации лиц, участвующих в 

общем собрании, в случае проведения общего 

собрания в форме собрания;  

- дата окончания приема бюллетеней для голосо-

вания и почтовый адрес (адреса), по которому 

должны направляться заполненные бюллетени;  

- дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании;  

- повестка дня общего собрания;  

- порядок ознакомления с информацией (материа-

лами), подлежащей предоставлению при подго-

товке к проведению общего собрания, и адрес 

(адреса), по которому с ней можно ознакомить-

ся;  

- информация о праве владельцев инвестиционных 

паев, голосовавших против или не принимавших 

участия в голосовании по вопросам об утвер-

ждении изменений и дополнений в правила фон-

да или о передаче прав и обязанностей по дого-

вору доверительного управления фондом другой 

управляющей компании, требовать погашения 

инвестиционных паев фонда, а также информа-

ция о порядке расчета стоимости инвестицион-

ных паев, порядке, сроках и условиях выплаты 
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накомиться;  

- информация о праве владельцев инвестицион-

ных паев, голосовавших против или не при-

нимавших участия в голосовании по вопросам 

об утверждении изменений и дополнений в 

правила фонда или о передаче прав и обязан-

ностей по договору доверительного управле-

ния фондом другой управляющей компании, 

требовать погашения инвестиционных паев 

фонда, а также информация о порядке расчета 

стоимости инвестиционных паев, порядке, 

сроках и условиях выплаты денежной ком-

пенсации в случае предъявления инвестици-

онных паев к погашению. 

45.18. Не позднее чем за 15 дней до даты проведе-

ния общего собрания каждому лицу, включен-

ному в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, должны быть направлены 

бюллетень для голосования и информация (ма-

териалы), предусмотренная пунктом 44.19. на-

стоящих Правил. 

Бюллетень для голосования и указанная информа-

ция (материалы) направляются заказным пись-

мом или вручаются под роспись. 

45.19. Информация (материалы), предоставляемая 

лицам, включенным в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, должна со-

держать: 

- проект изменений и дополнений в Правила 

Фонда, вопрос об утверждении которых внесен 

в повестку дня общего собрания, и текст Пра-

вил Фонда с учетом указанных изменений и до-

полнений, а в случае 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 управ-

лению Фондом, с указанием полного фирмен-

ного наименования, места нахождения, иных 

сведений, предусмотренных Правилами Фонда, 

а также сведений о наличии письменного согла-

сия этих управляющих компаний на осуществ-

ление доверительного управления Фондом;  

- информация о стоимости чистых активов Фонда 

и расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая по оценке, проведенной на дату не ранее 

чем за 30 дней до даты проведения общего соб-

рания;  

- иная информация (материалы), предусмотренная 

Правилами Фонда. 

Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна для ознакомления лицам, включенным 

в список лиц, имеющих право на участие в Об-

щем собрании, в помещении по адресу едино-

личного исполнительного органа лица, созы-

вающего Общее собрание, а также в иных мес-

денежной компенсации в случае предъявления 

инвестиционных паев к погашению. 

45.18. 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), преду-

смотренная пунктом 45.19. настоящих Правил. 

Бюллетень для голосования и указанная информация 

(материалы) направляются заказным письмом или 

вручаются под роспись. 

45.19. Информация (материалы), предоставляемая ли-

цам, включенным в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, должна содержать: 

- проект изменений и дополнений в Правила Фонда, 

вопрос об утверждении которых внесен в повестку 

дня общего собрания, и текст Правил Фонда с уче-

том указанных изменений и дополнений, а в слу-

чае если указанные изменения и дополнения вно-

сятся в виде новой редакции Правил Фонда, - про-

ект новой редакции Правил Фонда;  

- сведения о каждой управляющей компании, вклю-

ченной в список кандидатур для передачи прав и 

обязанностей по доверительному управлению 

Фондом, с указанием полного фирменного наиме-

нования, места нахождения, иных сведений, пре-

дусмотренных Правилами Фонда, а также сведе-

ний о наличии письменного согласия этих управ-

ляющих компаний на осуществление доверитель-

ного управления Фондом;  

- информация о стоимости чистых активов Фонда и 

расчетной стоимости одного инвестиционного пая 

по оценке, проведенной на дату не ранее чем за 30 

дней до даты проведения общего собрания;  

- иная информация (материалы), предусмотренная 

Правилами Фонда. 

Указанная информация (материалы) должна быть дос-

тупна для ознакомления лицам, включенным в спи-

сок лиц, имеющих право на участие в Общем соб-

рании, в помещении по адресу единоличного ис-

полнительного органа лица, созывающего Общее 

собрание, а также в иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собра-

ния, со дня опубликования сообщения о проведе-

нии Общего собрания до даты его проведения. 

Указанная информация (материалы) должна быть дос-

тупна лицам, принимающим участие в общем соб-

рании, во время его проведения в форме собрания. 

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по тре-

бованию лица, включенного в список лиц, имею-

щих право на участие в общем собрании, предоста-

вить ему копии указанных документов в течение 5 

дней с даты поступления соответствующего требо-

вания. 

45.20. Общее собрание, проводимое в форме собрания,  

проводится в г. Санкт-Петербург. 

45.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего 

собрания осуществляется только бюллетенями для 
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тах, адреса которых указаны в сообщении о про-

ведении общего собрания, со дня опубликования 

сообщения о проведении Общего собрания до 

даты его проведения. 

Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании, во время его проведения в форме соб-

рания. 

Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по 

требованию лица, включенного в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, 

предоставить ему копии указанных документов 

в течение 5 дней с даты поступления соответст-

вующего требования. 

45.20. Общее собрание, проводимое в форме собра-

ния,  проводится в г. Санкт-Петербург. 

45.21. Голосование по вопросам повестки дня Об-

щего собрания осуществляется только бюллете-

нями для голосования. 

В бюллетене для голосования должны быть указа-

ны: 

- название фонда; 

- полное фирменное наименование Управляю-

щей компании Фонда; 

- полное фирменное наименование Специали-

зированного депозитария Фонда; 

- полное фирменное наименование лица, созы-

вающего Общее собрание; 

- форма проведения Общего собрания (собрание 

или заочное голосование); 

- дата, место и время проведения Общего соб-

рания; 

- дату окончания приема бюллетеней для голо-

сования и почтовый адрес (адреса), по кото-

рому должны направляться заполненные 

бюллетени для голосования, указанные в со-

общении о проведении Общего собрания; 

- формулировки решений по каждому вопросу 

повестки дня; 

- варианты голосования по каждому вопросу 

повестки дня, выраженные формулировками 

«за» или «против»; 

- упоминание о том, что бюллетень для голосо-

вания должен быть подписан владельцем ин-

вестиционных паев (его представителем); 

- данные, необходимые для идентификации ли-

ца, включенного в список лиц, имеющих пра-

во на участие в Общем собрании, либо указа-

ние на необходимость заполнения таких дан-

ных при заполнении бюллетеня; 

- указание количества инвестиционных паев, 

принадлежащих лицу, включенному в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании; 

- подробное описание порядка заполнения бюл-

летеня. 

45.22. В общем собрании могут принимать участие 

лица, включенные в список лиц, имеющих право 

голосования. 

В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

- название фонда; 

- полное фирменное наименование Управляющей 

компании Фонда; 

- полное фирменное наименование Специализиро-

ванного депозитария Фонда; 

- полное фирменное наименование лица, созы-

вающего Общее собрание; 

- форма проведения Общего собрания (собрание 

или заочное голосование); 

- дата, место и время проведения Общего собра-

ния; 

- дату окончания приема бюллетеней для голосо-

вания и почтовый адрес (адреса), по которому 

должны направляться заполненные бюллетени 

для голосования, указанные в сообщении о про-

ведении Общего собрания; 

- формулировки решений по каждому вопросу по-

вестки дня; 

- варианты голосования по каждому вопросу пове-

стки дня, выраженные формулировками «за» или 

«против»; 

- упоминание о том, что бюллетень для голосова-

ния должен быть подписан владельцем инвести-

ционных паев (его представителем); 

- данные, необходимые для идентификации лица, 

включенного в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, либо указание на 

необходимость заполнения таких данных при 

заполнении бюллетеня; 

- указание количества инвестиционных паев, при-

надлежащих лицу, включенному в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании; 

- подробное описание порядка заполнения бюлле-

теня. 

45.22. В общем собрании могут принимать участие 

лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, лица, к которым права 

указанных лиц на инвестиционные паи перешли в 

порядке наследования или реорганизации, либо их 

представители, действующие на основании дове-

ренности или закона. 

45.23. Общее собрание, проводимое в форме собрания, 

объявляется открытым после истечения времени, 

отведенного для регистрации лиц, прибывших для 

участия в общем собрании. 

45.24. Регистрации для участия в Общем собрании, 

проводимом в форме собрания, подлежат лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в Общем собрании (их представители), за ис-

ключением лиц (их представителей), бюллетени 

которых получены не позднее даты проведения 

Общего собрания. По требованию лица, зарегист-

рировавшегося для участия в Общем собрании, ему 

выдается бюллетень для голосования. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании (их представители), 



 13

на участие в Общем собрании, лица, к которым 

права указанных лиц на инвестиционные паи пе-

решли в порядке наследования или реорганиза-

ции, либо их представители, действующие на 

основании доверенности или закона. 

45.23. Общее собрание, проводимое в форме собра-

ния, объявляется открытым после истечения 

времени, отведенного для регистрации лиц, при-

бывших для участия в общем собрании. 

45.24. 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), бюл-

летени которых получены не позднее даты про-

ведения Общего собрания. По требованию лица, 

зарегистрировавшегося для участия в Общем со-

брании, ему выдается бюллетень для голосова-

ния. 

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании (их представители), 

бюллетени которых получены не позднее даты 

проведения Общего собрания, вправе присутст-

вовать на Общем собрании, проводимом в форме 

собрания. Указанные лица не подлежат регист-

рации, им не выдаются бюллетени для голосова-

ния. 

При регистрации осуществляется сравнение дан-

ных, содержащихся в списке лиц, имеющих пра-

во на участие в Общем собрании, с данными до-

кументов, представляемых (предъявляемых) ли-

цами, прибывшими для участия в Общем собра-

нии. 

Регистрация осуществляется уполномоченными 

лицами лица, созывающего Общее собрание. 

Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем 

собрании, но не зарегистрировавшихся до его 

открытия, оканчивается не ранее завершения об-

суждения последнего вопроса повестки дня Об-

щего собрания. 

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем 

собрании, проводимом в форме собрания, вправе 

голосовать по всем вопросам повестки дня Об-

щего собрания до его закрытия. 

45.25. Право на участие в Общем собрании осуще-

ствляется владельцем инвестиционных паев как 

лично, так и 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 ме-

стного самоуправления, либо доверенности, 

оформленной в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства Российской Фе-

дерации. 

Полученные лицом, созывающим Общее собрание, 

бюллетени для голосования, подписанные пред-

бюллетени которых получены не позднее даты 

проведения Общего собрания, вправе присутство-

вать на Общем собрании, проводимом в форме со-

брания. 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 собрании, с данными документов, 

представляемых (предъявляемых) лицами, при-

бывшими для участия в Общем собрании. 

Регистрация осуществляется уполномоченными лица-

ми лица, созывающего Общее собрание. 

Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем 

собрании, но не зарегистрировавшихся до его от-

крытия, оканчивается не ранее завершения обсуж-

дения последнего вопроса 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. 

45.25. Право на участие в Общем собрании осуществ-

ляется владельцем инвестиционных паев как лич-

но, так и через своего представителя. 

Представитель владельца инвестиционных паев на 

Общем собрании действует в соответствии с пол-

номочиями, основанными на указаниях федераль-

ных законов или актов уполномоченных на то го-

сударственных органов или органов местного са-

моуправления, либо доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями гражданского зако-

нодательства Российской Федерации. 

Полученные лицом, созывающим Общее собрание, 

бюллетени для голосования, подписанные предста-

вителем, действующим на основании доверенно-

сти, признаются недействительными в случае по-

лучения лицом, созывающим Общее собрание, из-

вещения о замене (отзыве) этого представителя не 

позднее даты проведения Общего собрания. 

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании ( в том числе новый 

представитель, действующий на основании дове-

ренности), подлежит регистрации для участия в 

Общем собрании, и ему должны быть выданы бюл-

летени для голосования в случае, если извещение о 

замене (отзыве) представителя получено лицом, со-

зывающим Общее собрание, до регистрации пред-

ставителя, полномочия которого прекращаются. 

45.26. В случае если инвестиционный пай находится в 

общей долевой собственности нескольких лиц, то 

правомочия по голосованию на Общем собрании 

осуществляются одним из участников общей доле-

вой собственности по их усмотрению либо их об-

щим представителем. Полномочия каждого из ука-

занных лиц должны быть надлежащим образом 

оформлены. 

45.27. Направление заполненных бюллетеней для го-

лосования осуществляется по почтовому адресу, 
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ставителем, действующим на основании дове-

ренности, признаются недействительными в 

случае получения лицом, созывающим Общее 

собрание, извещения о замене (отзыве) этого 

представителя не позднее даты проведения Об-

щего собрания. 

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании ( в том числе новый 

представитель, действующий на основании до-

веренности), подлежит регистрации для участия 

в Общем собрании, и ему должны быть выданы 

бюллетени для голосования в случае, если изве-

щение о замене (отзыве) представителя получе-

но лицом, созывающим Общее собрание, до ре-

гистрации представителя, полномочия которого 

прекращаются. 

45.26. В случае если инвестиционный пай находит-

ся в общей долевой собственности нескольких 

лиц, то правомочия по голосованию на Общем 

собрании осуществляются одним из участников 

общей долевой собственности по их усмотрению 

либо их общим представителем. Полномочия 

каждого из указанных лиц должны быть надле-

жащим образом оформлены. 

45.27. Направление заполненных бюллетеней для 

голосования осуществляется по почтовому адре-

су, указанному в сообщении о проведении Об-

щего собрания (бюллетене для голосования). 

Направление заполненных бюллетеней для голосо-

вания по адресу (месту нахождения) единолич-

ного исполнительного органа лица, созывающе-

го Общее собрание, содержащемуся в едином 

государственном реестре юридических лиц, при-

знается направлением по надлежащему почто-

вому адресу независимо от указания такого поч-

тового адреса в сообщении о проведении Обще-

го собрания. 

45.28. Решения Общего собрания принимаются 

большинством в три четверти от общего количе-

ства голосов, предоставляемых владельцам ин-

вестиционных паев на дату составления списка 

лиц, имеющих право на участие в Общем собра-

нии. При этом количество голосов, предостав-

ляемых владельцу инвестиционных паев при го-

лосовании, определяется количеством принад-

лежащих ему инвестиционных паев. 

Подведение итогов голосования осуществляется 

лицом, созывающим Общее собрание, не позд-

нее 2 дней с даты проведения (закрытия) общего 

собрания. 

45.29. Общее собрание не вправе принимать реше-

ния по вопросам, не включенным в повестку дня 

Общего собрания, а также изменять повестку 

дня. 

45.30. При подведении итогов голосования учиты-

ваются только бюллетени для голосования, в ко-

торых голосующим оставлен только один из 

возможных вариантов голосования. Бюллетень 

указанному в сообщении о проведении Общего со-

брания (бюллетене для голосования). 

Направление заполненных бюллетеней для голосова-

ния по адресу (месту нахождения) единоличного 

исполнительного органа лица, созывающего Общее 

собрание, содержащемуся в едином государствен-

ном реестре юридических лиц, признается направ-

лением по надлежащему почтовому адресу незави-

симо от указания такого почтового адреса в сооб-

щении о проведении Общего собрания. 

45.28. Решения Общего собрания принимаются боль-

шинством в три четверти от общего количества го-

лосов, предоставляемых владельцам инвестицион-

ных паев на дату составления списка лиц, имею-

щих право на участие в Общем собрании. При этом 

количество голосов, предоставляемых владельцу 

инвестиционных паев при голосовании, определя-

ется количеством принадлежащих ему инвестици-

онных паев. 

Подведение итогов голосования осуществляется ли-

цом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 

дней с даты проведения (закрытия) общего собра-

ния. 

45.29. Общее собрание не вправе принимать решения 

по вопросам, не включенным в повестку дня Обще-

го собрания, а также изменять повестку дня. 

45.30. При подведении итогов голосования учитыва-

ются только бюллетени для голосования, в которых 

голосующим оставлен только один из возможных 

вариантов голосования. Бюллетень для голосова-

ния, заполненный с нарушением указанного требо-

вания считается недействительным в части голосо-

вания по соответствующему вопросу. 

Если при подведении итогов голосования будет обна-

ружено более одного заполненного бюллетеня для 

голосования от одного лица и (или) его представи-

теля, то все такие бюллетени считаются недействи-

тельными. 

Бюллетень для голосования считается недействитель-

ным также в случае, если он не подписан лицом, 

включенным в список лиц, имеющих право на уча-

стие в Общем собрании (его представителем). 

45.31. Председателем и секретарем Общего собрания 

являются уполномоченные представители лица, со-

зывающего Общее собрание. 

45.32. Решения по порядку ведения Общего собрания 

принимаются большинством лиц, присутствующих 

на Общем собрании. 

45.33. Протокол Общего собрания составляется не 

позднее 2 дней с даты проведения Общего собра-

ния. 

45.34. В протоколе Общего собрания указываются: 

- название Фонда; 

- полное фирменное наименование Управляющей 

компании Фонда; 

- полное фирменное наименование Специализиро-

ванного депозитария Фонда; 

- форма проведения Общего собрания (собрание 
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для голосования, заполненный с нарушением 

указанного требования считается недействи-

тельным в части голосования по соответствую-

щему вопросу. 

Если при подведении итогов голосования будет об-

наружено более одного заполненного бюллетеня 

для голосования от одного лица и (или) его 

представителя, то все такие бюллетени считают-

ся недействительными. 

Бюллетень для голосования считается недействи-

тельным также в случае, если он не подписан 

лицом, включенным в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании (его пред-

ставителем). 

45.31. Председателем и секретарем Общего собра-

ния являются уполномоченные представители 

лица, созывающего Общее собрание. 

45.32. Решения по порядку ведения Общего собра-

ния принимаются большинством лиц, присутст-

вующих на Общем собрании. 

45.33. Протокол Общего собрания составляется не 

позднее 2 дней с даты проведения Общего соб-

рания. 

45.34. В протоколе Общего собрания указываются: 

- название Фонда; 

- полное фирменное наименование Управляю-

щей компании Фонда; 

- полное фирменное наименование Специали-

зированного депозитария Фонда; 

- форма проведения Общего собрания (собрание 

или заочное голосование); 

- дата и место проведения Общего собрания; 

- повестка дня Общего собрания; 

- время начала регистрации лиц, прибывших 

для участия в Общем собрании (за исключе-

нием Общего собрания, проводившегося в 

форме заочного голосования); 

- время начала проведения (открытия) и время 

окончания проведения (закрытия) Общего со-

брания, проводившегося в форме собрания, а 

в случае, когда решения, принятые Общим 

собранием, и итоги голосования по ним огла-

шались на Общем собрании, в ходе которого 

проводилось голосование, - также время на-

чала и время окончания подведения итогов 

голосования по вопросам повестки дня Обще-

го собрания, вынесенным (поставленным) на 

голосование; 

- почтовый адрес (адреса), по которому (кото-

рым) направлялись заполненные бюллетени 

для голосования, и дата окончания приема 

бюллетеней; 

- общее количество голосов, которыми облада-

ли лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании; 

- количество голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании; 

- число голосов, отданных за каждый из вариан-

или заочное голосование); 

- дата и место проведения Общего собрания; 

- повестка дня Общего собрания; 

- время начала регистрации лиц, прибывших для 

участия в Общем собрании (за исключением 

Общего собрания, проводившегося в форме за-

очного голосования); 

- время начала проведения (открытия) и время 

окончания проведения (закрытия) Общего соб-

рания, проводившегося в форме собрания, а в 

случае, когда решения, принятые Общим собра-

нием, и итоги голосования по ним оглашались 

на Общем собрании, в ходе которого проводи-

лось голосование, - также время начала и время 

окончания подведения итогов голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания, выне-

сенным (поставленным) на голосование; 

- почтовый адрес (адреса), по которому (которым) 

направлялись заполненные бюллетени для голо-

сования, и дата окончания приема бюллетеней; 

- общее количество голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании; 

- количество голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования ("за" или "против") по каждому во-

просу повестки дня Общего собрания; 

- количество недействительных бюллетеней для 

голосования, с указанием общего количества го-

лосов по таким бюллетеням; 

- формулировки решений, принятых Общим соб-

ранием по каждому вопросу повестки дня Обще-

го собрания; 

- основные положения выступлений и имена вы-

ступавших лиц по каждому вопросу повестки 

дня Общего собрания, поставленному на голосо-

вание (за исключением Общего собрания, про-

водившегося в форме заочного голосования); 

- фамилия, имя и отчество председателя и секрета-

ря Общего собрания; 

- дата составления протокола Общего собрания. 

45.35. К протоколу Общего собрания прилагаются до-

кументы, утвержденные решениями Общего соб-

рания. 

45.36. Протокол Общего собрания подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания. 

Копия протокола Общего собрания должна быть на-

правлена в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; не позднее 3 дней с 

даты проведения общего собрания. 

45.37. После составления протокола Общего собрания 

бюллетени для голосования, включая недействи-

тельные, должны быть опечатаны и сданы на хра-

нение в архив лица, созвавшего Общее собрание. 

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования 

должно осуществляться в специальном запираю-

щемся ящике или специальном шкафу с запираю-
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тов голосования ("за" или "против") по каж-

дому вопросу повестки дня Общего собрания; 

- количество недействительных бюллетеней для 

голосования, с указанием общего количества 

голосов по таким бюллетеням; 

- формулировки решений, принятых Общим со-

бранием по каждому вопросу повестки дня 

Общего собрания; 

- основные положения выступлений и имена 

выступавших лиц по каждому вопросу пове-

стки дня Общего собрания, поставленному на 

голосование (за исключением Общего собра-

ния, проводившегося в форме заочного голо-

сования); 

- фамилия, имя и отчество председателя и сек-

ретаря Общего собрания; 

- дата составления протокола Общего собрания. 

45.35. К протоколу Общего собрания прилагаются 

документы, утвержденные решениями Общего 

собрания. 

45.36. Протокол Общего собрания подписывается 

председателем и секретарем Общего собрания. 

Копия протокола Общего собрания должна быть 

направлена в федеральный орган исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг; не позднее 3 

дней с даты проведения общего собрания. 

45.37. После составления протокола Общего собра-

ния бюллетени для голосования, включая недей-

ствительные, должны быть опечатаны и сданы 

на хранение в архив лица, созвавшего Общее со-

брание. 

Хранение опечатанных бюллетеней для голосова-

ния должно осуществляться в специальном за-

пирающемся ящике или специальном шкафу с 

запирающимися ячейками. По каждому факту 

вскрытия находящихся на хранении опечатан-

ных бюллетеней для голосования уполномочен-

ными лицами должен быть составлен соответст-

вующий акт. 

45.38. Решения, принятые Общим собранием, а 

также итоги голосования доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола Общего 

собрания в форме отчета об итогах голосования 

до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании, в 

порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении Общего собрания. 

45.39. В отчете об итогах голосования на Общем 

собрании указываются: 

- название фонда; 

- полное фирменное наименование Управляю-

щей компании Фонда; 

- полное фирменное наименование Специали-

зированного депозитария Фонда; 

- форма проведения Общего собрания (собрание 

или заочное голосование); 

- дата проведения Общего собрания; 

- место проведения Общего собрания, прове-

щимися ячейками. По каждому факту вскрытия на-

ходящихся на хранении опечатанных бюллетеней 

для голосования уполномоченными лицами должен 

быть составлен соответствующий акт. 

45.38. Решения, принятые Общим собранием, а также 

итоги голосования доводятся не позднее 10 дней 

после составления протокола Общего собрания в 

форме отчета об итогах голосования до сведения 

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании, в порядке, предусмот-

ренном для сообщения о проведении Общего соб-

рания. 

45.39. В отчете об итогах голосования на Общем соб-

рании указываются: 

- название фонда; 

- полное фирменное наименование Управляющей 

компании Фонда; 

- полное фирменное наименование Специализиро-

ванного депозитария Фонда; 

- форма проведения Общего собрания (собрание 

или заочное голосование); 

- дата проведения Общего собрания; 

- место проведения Общего собрания, проведенно-

го в форме собрания (адрес, по которому прово-

дилось собрание); 

- повестка дня Общего собрания; 

- число голосов, которыми обладали лица, вклю-

ченные в список лиц, имевших право на участие 

в Общем собрании; 

- число голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в Общем собрании; 

- число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования ("за" или "против") по каждому во-

просу повестки дня Общего собрания; 

- формулировки решений, принятых Общим соб-

ранием по каждому вопросу повестки дня Обще-

го собрания; 

- фамилия, имя и отчество председателя и секрета-

ря Общего собрания. 

45.40. Отчет об итогах голосования на Общем собра-

нии подписывается председателем и секретарем Об-

щего собрания. 
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денного в форме собрания (адрес, по которо-

му проводилось собрание); 

- повестка дня Общего собрания; 

- число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании; 

- число голосов, которыми обладали лица, при-

нявшие участие в Общем собрании; 

- число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования ("за" или "против") по каж-

дому вопросу повестки дня Общего собрания; 

- формулировки решений, принятых Общим со-

бранием по каждому вопросу повестки дня 

Общего собрания; 

- фамилия, имя и отчество председателя и сек-

ретаря Общего собрания. 

45.40. Отчет об итогах голосования на Общем соб-

рании подписывается председателем и секретарем 

Общего собрания. 

Пункт 80 Вознаграждения Управляющей компании 

начисляется ежемесячно за счет имущества, состав-

ляющего Фонд. Указанное вознаграждение Управ-

ляющей компании выплачивается ежемесячно в 

течение 5-ти рабочих дней с момента окончания 

месяца. 

Пункт 80 Вознаграждения Управляющей компании 

начисляется ежемесячно за счет имущества, состав-

ляющего Фонд. Указанное вознаграждение Управ-

ляющей компании выплачивается ежемесячно в тече-

ние 10-ти дней с момента окончания месяца. 

Пункт 83. За счет имущества, составляющего 

Фонд, возмещаются расходы, связанные с довери-

тельным управлением Фондом, в том числе с: 

- содержанием недвижимого имущества и рекон-

струируемых объектов недвижимости, состав-

ляющих Фонд; 

- страхованием недвижимого имущества, состав-

ляющего Фонд; 

- совершением сделок с имуществом, состав-

ляющим Фонд, в том числе с оплатой посред-

нических услуг на рынке недвижимости; 

- созывом и проведением Общего собрания; 

- участием в общих собраниях акционеров ак-

ционерных обществ (собраниях участников об-

ществ с ограниченной ответственностью), ак-

ции (доли) которых составляют имущество 

Фонда; 

- осуществлением банковского и расчетно-

кассового обслуживания операций с денежны-

ми средствами, составляющими имущество 

Фонда; 

- опубликованием документов и предоставлени-

ем информации о Фонде, предусмотренных 

Правилами Фонда и иными нормативными  

правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг; 

- предъявлением исков и выступлением Управ-

ляющей компанией в качестве ответчика по ис-

кам в суде в связи с осуществлением деятельно-

сти по доверительному управлению Фондом; 

- выплатой установленных законодательством 

налогов и сборов в бюджет в отношении акти-

Пункт 83. За счет имущества, составляющего Фонд, 

возмещаются расходы, связанные с доверительным 

управлением Фондом, в том числе с: 

- содержанием имущества, составляющего Фонд; 

- совершением сделок с имуществом, составляю-

щим Фонд; 

- созывом и проведением Общего собрания; 

- участием в общих собраниях акционеров акцио-

нерных обществ (собраниях участников обществ 

с ограниченной ответственностью), акции кото-

рых составляют имущество Фонда; 

- осуществлением банковского и расчетно-

кассового обслуживания операций с денежными 

средствами, составляющими имущество Фонда; 

- расходы, связанные с предоставлением и опубли-

кованием информации о своей деятельности по 

доверительному управлению Фондом, предостав-

лением отчетности в федеральный орган испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг; 

- выплатой установленных законодательством на-

логов и сборов в бюджет в отношении активов, 

составляющих Фонд; 

- с оплатой юридических услуг, в частности, суммы 

судебных издержек и государственной пошлины, 

уплачиваемые управляющей компанией в связи с 

осуществлением доверительного управления 

фондом; 

- осуществлением управляющей компанией прав по 

ценным бумагам, составляющим фонд. 

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет 

имущества, составляющего Фонд, составляет 3 (Три) 

процента (включая НДС) среднегодовой стоимости 
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вов, составляющих Фонд; 

- выплатой пошлин, нотариальных платежей и 

иных установленных законодательством плате-

жей в связи с осуществлением деятельности по 

доверительному управлению Фондом. 

Максимальный размер расходов, возмещаемых за 

счет имущества, составляющего Фонд, составляет 3 

(Три) процента (включая НДС) среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 

порядке, установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной вла-

сти по рынку ценных бумаг. 

чистых активов Фонда, определяемой в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Пункт 86. Стоимость чистых активов Фонда опре-

деляется в порядке и сроки, предусмотренные нор-

мативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая 

определяется в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг на дату опреде-

ления стоимости чистых активов Фонда путем де-

ления этой стоимости на количество инвестицион-

ных паев Фонда, указанное в реестре владельцев 

инвестиционных паев Фонда на ту же дату. 

Пункт 86. Стоимость чистых активов Фонда опреде-

ляется в порядке и сроки, предусмотренные норма-

тивными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая оп-

ределяется в соответствии с нормативными правовы-

ми актами федерального органа исполнительной вла-

сти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости 

чистых активов Фонда на количество инвестиционных 

паев по данным реестра владельцев инвестиционных 

паев Фонда на момент определения  расчетной  стои-

мости.  

Пункт 89.  

Опубликованию в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг подлежат: 

- информация о фирменном наименовании 

Управляющей компании, месте (местах) 

приема заявок на приобретение и погашение 

инвестиционных паев; 

- бухгалтерский баланс имущества, состав-

ляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет 

о прибылях и убытках Управляющей компа-

нии; 

- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, 

составляющего Фонд; 

- сведения о вознаграждении Управляющей 

компании и расходах, подлежащих возмеще-

нию за счет имущества, составляющего Фонд; 

- справка о стоимости чистых активов Фонда и 

соответствующие приложения к ней, иные 

документы в соответствии с Федеральным за-

коном “Об инвестиционных фондах”; 

- информация о принятии решения о передаче 

прав и обязанностей по договору доверитель-

ного управления Фондом другой управляю-

щей компании. 

Указанная информация публикуется в “Приложе-

нии к Вестнику Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг”. 

Пункт 89.  

Опубликованию в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг подлежат: 

- информация о фирменном наименовании Управ-

ляющей компании, месте (местах) приема заявок 

на приобретение и погашение инвестиционных 

паев; 

- бухгалтерский баланс имущества, составляющего 

Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках Управляющей компании; 

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

ставляющего Фонд; 

- сведения о вознаграждении Управляющей компа-

нии и расходах, подлежащих возмещению за счет 

имущества, составляющего Фонд; 

- справка о стоимости чистых активов Фонда и со-

ответствующие приложения к ней, иные докумен-

ты в соответствии с Федеральным законом “Об 

инвестиционных фондах”; 

- информация о принятии решения о передаче прав 

и обязанностей по договору доверительного 

управления Фондом другой управляющей компа-

нии. 

Указанная информация публикуется в “Приложении к 

Вестнику Федеральной службы по финансовым рын-

кам”. 

Пункт 99. Вносимые в Правила Фонда изменения и 

дополнения, связанные с инвестиционной деклара-

цией, в том числе изменения категории Фонда, уве-

личением вознаграждения Управляющей компании, 

Специализированного депозитария,  лица, осущест-

Пункт 99. Вносимые в Правила Фонда изменения и 

дополнения, связанные с инвестиционной деклараци-

ей, в том числе изменения категории Фонда,  увеличе-

нием вознаграждения Управляющей  компании, Спе-

циализированного депозитария, лица, осуществляю-


























