
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения в Правила  доверительного управления  
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  

«РВМ Столичная недвижимость №1» под управлением 
Закрытого акционерного общества  Управляющая компания «РВМ Капитал» 

(зарегистрированные ФСФР России 05 апреля 2012 года  за №2334) 

 

№ Старая редакция Новая редакция 
1 29. Управляющая компания: 

1) без специальной доверенности 
осуществляет все права, удостоверенные 
ценными бумагами, составляющими фонд, в 
том числе право голоса по голосующим 
ценным бумагам; 
2) предъявляет иски и выступает ответчиком 
по искам в суде в связи с осуществлением 
деятельности по доверительному 
управлению фондом; 
3) передает свои права и обязанности по 
договору доверительного управления 
фондом другой управляющей компании в 
порядке, установленном нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, в случае принятия соответствующего 
решения общего собрания владельцев 
инвестиционных паев;  
4) вправе погасить за счет имущества, 
составляющего фонд, задолженность, 
возникшую в результате использования 
управляющей компанией собственных 
денежных средств для выплаты денежной 
компенсации владельцам инвестиционных 
паев; 
5) вправе принять решение о досрочном 
прекращении фонда без решения общего 
собрания владельцев инвестиционных паев. 

 

29. Управляющая компания: 
1) без специальной доверенности 
осуществляет все права, удостоверенные 
ценными бумагами, составляющими фонд, 
в том числе право голоса по голосующим 
ценным бумагам; 
2) предъявляет иски и выступает 
ответчиком по искам в суде в связи с 
осуществлением деятельности по 
доверительному управлению фондом; 
3) передает свои права и обязанности по 
договору доверительного управления 
фондом другой управляющей компании в 
порядке, установленном нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, в случае принятия 
соответствующего решения общего 
собрания владельцев инвестиционных паев;  
4) вправе выдать дополнительные 
инвестиционные паи в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящими 
Правилами; 
5) вправе погасить за счет имущества, 
составляющего фонд, задолженность, 
возникшую в результате использования 
управляющей компанией собственных 
денежных средств для выплаты денежной 
компенсации владельцам инвестиционных 
паев; 
6) вправе принять решение о досрочном 
прекращении фонда без решения общего 
собрания владельцев инвестиционных паев. 

 
2 Дополнить Правила Фонда пунктом 40.  

Считать пункты 40-47 старой редакции Правил Фонда пунктами 41-48 новой редакции 
Правил Фонда 

3  40. Количество инвестиционных паев, 
которое управляющая компания вправе 
выдавать после завершения (окончания) 
формирования фонда дополнительно к 
количеству выданных инвестиционных 
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паев, предусмотренных пунктом 39 
настоящих Правил (далее – дополнительные 
инвестиционные паи), составляет 1 750 
(одна тысяча семьсот пятьдесят) штук. 

 
4 41. Инвестиционные паи свободно 

обращаются по завершении 
формирования фонда. 

 

42. Инвестиционные паи свободно 
обращаются по завершении формирования 
фонда. 

Инвестиционные паи могут обращаться 
на организованных торгах. 

 
5 Дополнить Правила Фонда пунктом 49. Считать пункты 48-70 старой редакции Правил 

Фонда пунктами 50-72 новой редакции Правил Фонда. 
 

6  49. Управляющая компания вправе 
выдавать дополнительные инвестиционные 
паи после завершения (окончания) 
формирования фонда. 

7 Дополнить новым подразделом «Выдача дополнительных инвестиционных паев» 
главу VI старой редакции Правил Фонда. Соответственно, дополнить Правила Фонда 
пунктами 73-83. 

Считать пункты 71-73 старой редакции Правил Фонда пунктами 84-86 новой 
редакции Правил Фонда. 

8  Выдача дополнительных 
инвестиционных паев 

 
73. Управляющая компания 

раскрывает информацию о принятом 
решении о выдаче дополнительных 
инвестиционных паев и о начале срока 
приема заявок на приобретение  
инвестиционных паев. В указанном 
решении должно быть определено: 

1)  максимальное количество 
выдаваемых дополнительных 
инвестиционных паев; 

2) имущество, которое может быть 
передано в оплату выдаваемых 
дополнительных инвестиционных паев.  

Раскрытие сообщения о принятом 
решении и сообщения о начале срока 
приема заявок на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев 
осуществляется в сети Интернет на сайте 
http://www.rwmcapital.ru./, а также в печатном 
издании «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам»,  в срок не позднее даты начала 
срока приема заявок на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев 
фонда. 

 
74. Прием заявок на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев 
осуществляется в течение 14 календарных 
дней, но не более 1 (одного) месяца со дня 
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начала срока приема заявок на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев, 
указанного в сообщении о начале срока 
приема заявок на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев. 

 
75. По окончании срока приема 

заявок на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев управляющая 
компания раскрывает информацию о 
расчетной стоимости инвестиционного пая 
на последний рабочий день указанного 
срока,  а также о сроке оплаты 
дополнительных инвестиционных паев, 
выдаваемых при осуществлении 
преимущественного права на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев.  

Указанную информацию 
управляющая компания раскрывает в сети 
Интернет на сайте http://www.rwmcapital.ru/. 

 
76. По окончании срока оплаты 

дополнительных инвестиционных паев, 
выдаваемых при осуществлении  
преимущественного права на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев, 
управляющая компания раскрывает 
информацию о количестве дополнительных 
инвестиционных паев, которые могут быть 
выданы не при осуществлении 
преимущественного права на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев, а 
также о сроке оплаты таких 
инвестиционных паев. 

Указанную информацию 
управляющая компания раскрывает в сети 
Интернет на сайте http://www.rwmcapital.ru/. 

 
77. В оплату дополнительных 

инвестиционных паев передаются денежные 
средства и (или) недвижимое имущество, 
предусмотренное инвестиционной 
декларацией фонда. 

 
78. Выдача дополнительных 

инвестиционных паев осуществляется при 
условии передачи в их оплату денежных 
средств в размере и (или) иного имущества 
стоимостью  не менее 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей. 

Условие, предусмотренное 
настоящим пунктом, не распространяется на 
лиц, являющихся владельцами 
инвестиционных паев на дату принятия 
управляющей компанией  решения о выдаче 
дополнительных инвестиционных паев. 
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79. Выдача дополнительных 
инвестиционных паев осуществляется в 
пределах максимального количества  
выдаваемых дополнительных 
инвестиционных паев, указанного в 
решении управляющей компании о выдаче 
дополнительных инвестиционных паев. 

 
80. Выдача всех выдаваемых 

дополнительных инвестиционных паев 
осуществляется  в один день по окончании 
срока оплаты дополнительных 
инвестиционных паев, выдаваемых не при 
осуществлении преимущественного права 
на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев. При этом выдача 
инвестиционных паев должна 
осуществляться в день, в который все 
имущество, подлежащее включению, 
включено в состав фонда, или в следующий 
за этим днем рабочий день. 

 
81. Владельцы инвестиционных паев 

имеют преимущественное право на 
приобретение дополнительных 
инвестиционных паев. 

 
82. Заявки на приобретение 

дополнительных инвестиционных паев в 
целях осуществления преимущественного 
права, предусмотренного  пунктом 81 
настоящих Правил, удовлетворяются в 
следующей очередности: 

в первую очередь – заявки, 
поданные лицами, являющимися 
владельцами инвестиционных паев на дату 
принятия управляющей компанией решения  
о выдаче дополнительных инвестиционных 
паев, или в интересах таких лиц в связи с 
осуществлением ими преимущественного 
права, - в пределах количества 
инвестиционных паев, пропорционального 
количеству инвестиционных паев, 
принадлежащих им на указанную дату; 

во вторую очередь - заявки, 
поданные лицами, являющимися 
владельцами инвестиционных паев на дату 
принятия управляющей компанией решения 
о выдаче дополнительных инвестиционных 
паев, или в интересах таких лиц в связи с 
осуществлением ими преимущественного 
права приобретения оставшейся части 
инвестиционных паев, - в пределах 
количества инвестиционных паев, 
указанных в заявке; 

в третью очередь – остальные заявки 
пропорционально стоимости имущества, 
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переданного в  оплату инвестиционных 
паев. 

 
83. Если иное не предусмотрено 

пунктом 82 настоящих Правил, в случае 
недостаточности дополнительных 
инвестиционных паев для удовлетворения 
всех заявок на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев 
указанные заявки, поданные лицами, не 
имеющими преимущественного права на 
приобретение дополнительных 
инвестиционных паев, удовлетворяются в 
порядке очередности их подачи после 
удовлетворения заявок, поданных лицами, 
имеющими такое преимущественное право. 

 В случае, если остаток количества 
инвестиционных паев недостаточен для 
удовлетворения заявки на приобретение 
инвестиционных паев, заявка 
удовлетворяется частично в пределах 
остатка количества инвестиционных паев. 

 
9 Дополнить Правила Фонда пунктом 87. Считать пункты 74-82  старой редакции 

Правил Фонда пунктами 88-96 новой редакции Правил Фонда. 
10   87. Срок оплаты инвестиционных 

паев при осуществлении 
преимущественного права на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев не 
может быть менее 3 месяцев, если в оплату 
дополнительных инвестиционных паев 
может передаваться иное имущество 
помимо денежных средств. 

 
11 78. Имущество, переданное в оплату 

инвестиционных паев при выдаче 
инвестиционных паев после завершения 
(окончания) формирования фонда, 
включается в состав фонда только при 
соблюдении всех следующих условий: 

1) если приняты заявки на 
приобретение инвестиционных паев и 
документы, необходимые для открытия 
лицевых счетов в реестре владельцев 
инвестиционных паев; 

2) если имущество, переданное в 
оплату инвестиционных паев согласно 
указанным заявкам, поступило 
управляющей компании; 

3) если истек срок приема заявок 
на приобретение инвестиционных паев. 

 

92. Имущество, переданное в оплату 
инвестиционных паев при выдаче 
инвестиционных паев после завершения 
(окончания) формирования фонда, 
включается в состав фонда только при 
соблюдении всех следующих условий: 

1) если приняты заявки на 
приобретение инвестиционных паев и 
документы, необходимые для открытия 
лицевых счетов в реестре владельцев 
инвестиционных паев; 

2) если имущество, переданное в 
оплату инвестиционных паев согласно 
указанным заявкам, поступило 
управляющей компании; 

3) если получено согласие 
специализированного депозитария на 
включение в состав фонда имущества, не 
являющегося денежными средствами; 

4) если истек срок (сроки) оплаты 
инвестиционных паев или имущество 
передано в оплату всех инвестиционных 
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паев, подлежащих выдаче до истечения 
указанного срока (сроков), при условии 
осуществления преимущественного права 
владельцами инвестиционных паев. 

12 81. Количество инвестиционных паев, 
выдаваемых управляющей компанией после 
завершения (окончания) формирования 
фонда, определяется путем деления суммы 
денежных средств, включенных в состав 
фонда, на расчетную стоимость 
инвестиционного пая, определенную на 
последний рабочий день срока приема 
заявок на приобретение инвестиционных 
паев 

 

95. Количество инвестиционных 
паев, выдаваемых управляющей компанией 
после завершения (окончания) 
формирования фонда, определяется путем 
деления суммы денежных средств и (или) 
стоимости иного имущества, 
включенного в состав фонда, на расчетную 
стоимость инвестиционного пая, 
определенную на последний рабочий день 
срока приема заявок на приобретение 
инвестиционных паев. 

13 Дополнить Правила Фонда пунктом 97. Считать пункты 83-127  старой редакции 
Правил Фонда пунктами 98-142 новой редакции Правил Фонда. 

14  97. При осуществлении 
преимущественного права на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев 
инвестиционные паи выдаются в пределах 
количества, указанного в заявке на 
приобретение инвестиционных паев. 

15 114.1. управляющей компании в 
размере: 

А) не более 1,18 (одна целая 
восемнадцать сотых) процента (с учетом 
налога на добавленную стоимость) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг; 

Б) не более 2,36 (две целых тридцать 
шесть сотых) процента (с учетом налога на 
добавленную стоимость) от дохода от 
доверительного управления фондом, 
рассчитываемого в порядке, 
предусмотренном абзацем вторым 
настоящего подпункта, но не более 7,82 
(Семи целых восьмидесяти двух сотых) 
процента среднегодовой стоимости чистых 
активов  фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг (с учетом налога на добавленную 
стоимость).  

Доход от доверительного 
управления фондом за отчетный год 
рассчитывается по следующей формуле:  

 
 

     
 

114.1. управляющей компании в 
размере: 

А) не более 1 (одного) процента 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг; 

Б) не более 2,36 (две целых тридцать 
шесть сотых) процента от дохода от 
доверительного управления фондом, 
рассчитываемого в порядке, 
предусмотренном абзацем вторым 
настоящего подпункта, но не более 7,82 
(Семи целых восьмидесяти двух сотых) 
процента среднегодовой стоимости чистых 
активов  фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.  

Доход от доверительного 
управления фондом за отчетный год 
рассчитывается по следующей формуле:  

 
 

     
 
 
Д -  доход от доверительного управления 
фондом; 
n - количество дней в отчетном году, на 

             n 
Д = max [0; SUM ((РСi - РСi-1) x Qi + ДПi)], где: 
            i=1           

             n 
Д = max [0; SUM ((РСi - РСi-1) x Qi + ДПi)], где: 
            i=1           
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Д -  доход от доверительного управления 
фондом; 
n - количество дней в отчетном году, на 
которые определяется расчетная стоимость 
инвестиционного пая; 
РС - расчетная стоимость инвестиционного 
пая фонда,  определенная на i-й день в 
отчетном году, на который определяется 
расчетная стоимость инвестиционного пая; 
РС0 -  расчетная стоимость инвестиционного 
пая фонда, определенная на последний 
рабочий  день  года, предшествующего 
отчетному году, либо если окончание 
(завершение) формирования фонда  
приходится на отчетный год, - на дату 
завершения (окончания) формирования 
фонда; 
 Qi - количество  выданных инвестиционных 
паев на i-й день в отчетном году, на который 
определяется расчетная стоимость 
инвестиционного пая. 
ДПi    -   сумма   дохода   от   доверительного  
управления  имуществом, составляющим  
паевой  инвестиционный фонд, 
определённая в соответствии с подпунктом 
6 пункта 36 Правил, и начисленная к 
выплате владельцам инвестиционных  паев  
в  период  с  (i - 1)  дня отчетного года, на 
который определяется  расчетная  стоимость  
инвестиционного пая до i-го дня   в 
отчетном  году, на который определяется 
расчетная стоимость инвестиционного пая. 

Под отчетным годом понимается 
календарный год, при этом первым 
отчетным годом считается период с 01 
января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

 

которые определяется расчетная стоимость 
инвестиционного пая; 
РС - расчетная стоимость инвестиционного 
пая фонда,  определенная на i-й день в 
отчетном году, на который определяется 
расчетная стоимость инвестиционного пая; 
РС0 -  расчетная стоимость инвестиционного 
пая фонда, определенная на последний 
рабочий  день  года, предшествующего 
отчетному году, либо если окончание 
(завершение) формирования фонда  
приходится на отчетный год, - на дату 
завершения (окончания) формирования 
фонда; 
 Qi - количество  выданных инвестиционных 
паев на i-й день в отчетном году, на который 
определяется расчетная стоимость 
инвестиционного пая. 
ДПi    -   сумма   дохода   от   доверительного  
управления  имуществом, составляющим  
паевой  инвестиционный фонд, 
определённая в соответствии с подпунктом 
6 пункта 36 Правил, и начисленная к 
выплате владельцам инвестиционных  паев  
в  период  с  (i - 1)  дня отчетного года, на 
который определяется  расчетная  стоимость  
инвестиционного пая до i-го дня   в 
отчетном  году, на который определяется 
расчетная стоимость инвестиционного пая. 

Под отчетным годом понимается 
календарный год, при этом первым 
отчетным годом считается период с 01 
января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

 

16 114.2. специализированному 
депозитарию, регистратору, аудитору и 
оценщикам в размере не более 1 (одного) 
процента (с учетом налога на 
добавленную стоимость) среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда. 

 

114.2. специализированному 
депозитарию, регистратору, аудитору и 
оценщикам в размере не более 0,85 (ноля 
целых восьмидесяти пяти сотых) 
процента среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда. 

 
17 Изменить Приложения №1-3 к Правилам Фонда и изложить их в новой редакции. 

 
 
Управляющий директор  
ЗАО УК «РВМ Капитал»        Ф.Л. Блинов 
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Старая редакция  
 

Приложение № 1 к Правилам фонда 
 

Заявка №         на приобретение инвестиционных паев  физическими лицами 
 

Полное наименование фонда:  
Полное наименование Управляющей компании:  

дата приема  заявки:  _____________   Время приема  заявки: ____________ 
Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев   
(если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) 
Фамилия, Имя, Отчество  
Документ, удостоверяющий личность заявителя 

наименование  серия номер  
дата выдачи   
кем выдан   

  
Реквизиты   

Банковского 
счета 

 

Данные об Уполномоченном представителе
Фамилия, Имя, Отчество  
Документ, удостоверяющий личность  
наименование  серия     номер  
дата выдачи   
кем выдан  

Документ, подтверждающий полномочия 
Наименование           номер   дата                   
Наименование           номер   дата                   
 
 

Прошу выдать инвестиционные паи  фонда (отметить нужное): 
  

на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________ (рублей) 
 
Сведения, позволяющие определенно 
Установить имущество, подлежащее 
Передаче в оплату инвестиционных паев 

Количество, шт. Стоимость, рублей 

 
 
Уведомление об операции направить: 

 
 

  
Настоящая заявка носит безотзывный характер
С Правилами фонда  ознакомлен. 

Подпись 
Заявителя/Уполномоченного 

представителя 
 
 
 
 
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя:  
принята в:  

  
Фамилия и подпись лица,   
принявшего заявку:   
  Фамилия м.п. 
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Новая редакция  
 

Приложение № 1 к Правилам фонда 
 

Заявка №         на приобретение инвестиционных паев  физическими лицами 
 

Полное наименование фонда:  
Полное наименование Управляющей компании:  

дата приема  заявки:  _____________   Время приема  заявки: ____________ 
Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев   
(если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) 
Фамилия, Имя, Отчество  
Документ, удостоверяющий личность заявителя 

наименование  серия номер  
дата выдачи   
кем выдан   

  
Реквизиты   

Банковского 
счета 

 

Данные об Уполномоченном представителе
Фамилия, Имя, Отчество  
Документ, удостоверяющий личность  
наименование  серия     номер  
дата выдачи   
кем выдан  

Документ, подтверждающий полномочия 
Наименование           номер   дата                   
Наименование           номер   дата                   
 
 

Прошу выдать инвестиционные паи  фонда (отметить нужное): 
  

1) в количестве______________________________________ штук*
2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________ (рублей) ** 
 
Сведения, позволяющие определенно 
Установить имущество, подлежащее 
Передаче в оплату инвестиционных паев 

Количество, шт. Стоимость, рублей 

 
 
Уведомление об операции направить: 

 
 

  
Настоящая заявка носит безотзывный характер
С Правилами фонда  ознакомлен. 

Подпись 
Заявителя/Уполномоченного 

представителя 
 
 
 
 
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя:  
принята в:  

  
Фамилия и подпись лица,   
принявшего заявку:   
  Фамилия м.п. 

  *заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением 
преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. 

** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением 
преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. 
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Старая редакция  
 

Приложение № 2 к Правилам фонда 
 

Заявка №         на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами 
 

Полное наименование фонда: 
Полное наименование Управляющей компании:  
 

дата приема  заявки:  _____________   Время приема  заявки: ____________ 
Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев   
(если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) 
Полное наименование  
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 
наименование  серия номер  
дата выдачи   
кем выдан   

  
Реквизиты  

Банковского счета  
Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество  
Документ, удостоверяющий 
личность 

 

наименование  серия     номер  
дата выдачи   
кем выдан  

Документ, подтверждающий полномочия 
наименование           номер   дата                   
наименование           номер   дата                   
 
 

Прошу выдать инвестиционные паи  фонда (отметить нужное): 
  

на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________ (рублей)  
 
Сведения, позволяющие определенно 
Установить имущество, подлежащее 
Передаче в оплату инвестиционных 
паев 

Количество, шт. Стоимость, рублей 

 
 
Уведомление об операции направить: 

 
 

  
Настоящая заявка носит безотзывный характер
С Правилами фонда  ознакомлен. 

Подпись 
Заявителя/Уполномоченного 

представителя 
 
 
 
 
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя: 
 

 

принята в:  
  
Фамилия и подпись лица,   
принявшего заявку:   
  Фамилия м.п. 
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Новая редакция  
 

Приложение №2 к Правилам фонда 
 

Заявка №         на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами 
 

Полное наименование фонда: 
Полное наименование Управляющей компании:  
 

дата приема  заявки:  _____________   Время приема  заявки: ____________ 
Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев   
(если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) 
Полное наименование  
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 
наименование  серия номер  
дата выдачи   
кем выдан   

  
Реквизиты  

Банковского счета  
Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество  
Документ, удостоверяющий 
личность 

 

наименование  серия     номер  
дата выдачи   
кем выдан  

Документ, подтверждающий полномочия 
наименование           номер   дата                   
наименование           номер   дата                   
 
 

Прошу выдать инвестиционные паи  фонда (отметить нужное): 
  

1) в количестве______________________________________ штук*
2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________ (рублей) ** 
 
Сведения, позволяющие определенно 
Установить имущество, подлежащее 
Передаче в оплату инвестиционных 
паев 

Количество, шт. Стоимость, рублей 

 
 
Уведомление об операции направить: 

 
 

  
Настоящая заявка носит безотзывный характер
С Правилами фонда  ознакомлен. 

Подпись 
Заявителя/Уполномоченного 

представителя 
 
 
 
 
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя: 
 

 

принята в:  
  
Фамилия и подпись лица,   
принявшего заявку:   
  Фамилия м.п. 

 
  *заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением 
преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. 

** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением 
преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. 
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Старая редакция 
Приложение № 3 к Правилам фонда 

Заявка №         на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами - номинальными держателями 
 

Полное наименование фонда: 
Полное наименование Управляющей компании:  
 

дата приема  заявки:  _____________   Время приема  заявки: ____________ 
Данные о Заявителе- номинальном держателе

Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев  
(если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) 
Полное наименование  
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 
наименование  серия номер  
дата выдачи   
кем выдан   

  
Реквизиты  

Банковского счета  
Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество  
Документ, удостоверяющий личность  
наименование  серия     номер  
дата выдачи   
кем выдан  

Документ, подтверждающий полномочия 
наименование           номер   дата                   
наименование           номер   дата                   
 
 

Прошу выдать инвестиционные паи  фонда (отметить нужное): 
 
на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________ (рублей)  
 
Сведения, позволяющие определенно 
Установить имущество, подлежащее 
Передаче в оплату инвестиционных 
паев 

Количество, шт. Стоимость, рублей 

 
Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный 
держатель______________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя инвестиционных паев, реквизиты 
документа, реквизиты банковского счета). 
 
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя 
приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных 
паев___________________________________________________________________________________ 
 
Если владелец  инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (не нужное 
зачеркнуть): 
- является налоговым резидентом РФ                            -  не является налоговым резидентом РФ  
 
Уведомление об операции направить:  

 
Настоящая заявка носит безотзывный характер
С Правилами фонда  ознакомлен 

Подпись Уполномоченного 
представителя 

 
 
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя: 
 

 

принята в:  
Фамилия и подпись лица,   
принявшего заявку:   
  Фамилия м.п. 
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Новая редакция 
Приложение № 3 к Правилам фонда 

Заявка №         на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами - номинальными держателями 
Полное наименование фонда: 
Полное наименование Управляющей компании:  

дата приема  заявки:  _____________   Время приема  заявки: ____________ 
Данные о Заявителе- номинальном держателе 

Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев    
(если приобретаемые инвестиционные паи зачисляются на открытый Заявителю лицевой счет) 
Полное наименование  
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 
наименование  серия номер
дата выдачи   
кем выдан   

  
Реквизиты  

Банковского счета  
Данные об Уполномоченном представителе 

Фамилия, Имя, Отчество  
Документ, удостоверяющий личность  
наименование  серия     номер
дата выдачи   
кем выдан  

Документ, подтверждающий полномочия
наименование          номер   дата                   
наименование          номер   дата                   
 
 

Прошу выдать инвестиционные паи  фонда (отметить нужное): 
 
1) в количестве______________________________________ штук*
2) на сумму денежных средств и (или) стоимости иного имущества _______________ (рублей) **
 
Сведения, позволяющие определенно 
Установить имущество, подлежащее 
Передаче в оплату инвестиционных 
паев 

Количество, шт. Стоимость, рублей 

 
Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный 
держатель______________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя инвестиционных паев, реквизиты 
документа, реквизиты банковского счета). 
 
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя 
приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных 
паев___________________________________________________________________________________ 
 
Если владелец  инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (не нужное 
зачеркнуть): 
- является налоговым резидентом РФ                            -  не является налоговым резидентом РФ  
 
Уведомление об операции направить: 

 
Настоящая заявка носит безотзывный характер
С Правилами фонда  ознакомлен 

Подпись Уполномоченного 
представителя 

 
 
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя: 
 

 

принята в:  
Фамилия и подпись лица,   
принявшего заявку:   
  Фамилия м.п. 

 
  *заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением 
преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. 

** не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением 
преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. 


