
 
 

Утверждено 
 
Приказом Генерального директора 
ЗАО УК «Солид – Фонды недвижимости» 
от «29» января 2009 г. № 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

«Земельный фонд «Солид Подмосковный» 
 

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 г. в реестре за № 
1028-94135580) 

 
1. Изложить подпункт 2 пункта 31 правил доверительного управления Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости «Земельный фонд «Солид 
Подмосковный» (далее – Правила Фонда) в следующей редакции: 

 
«2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также 

иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав 
Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария;» 

 
2. Изложить раздел VI Правил Фонда в следующей редакции: 

 
«VI. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

 
48. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при 

формировании Фонда. 
49. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после 

завершения (окончания) формирования Фонда. 
50. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев после 

завершения (окончания) формирования Фонда при досрочном погашении инвестиционных 
паев. 

51. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому 
счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев. 

52. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение 
инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам. 

53. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда 
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. 

 
Заявки на приобретение инвестиционных паев 

 
54. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер. 
55. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: 
1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с 
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приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
инвестором или его уполномоченным представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с 
приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным 
представителем номинального держателя. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе 
электронной), факсом или курьером, не принимаются. 

2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке 
имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев. 

56. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:  
Управляющей компании; 
агентам по выдаче и погашению инвестиционных паев. 
57. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих  

случаях: 
1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими 

Правилами; 
2) отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре 

владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены 
приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 

3) приобретения инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 

4) принятия Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи 
инвестиционных паев; 

5) введения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на 
приобретение инвестиционных паев. 

 
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда 

 
58. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда 

осуществляется до завершения формирования Фонда. 
59. В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные 

средства и (или) недвижимое имущество и (или) имущественные права на недвижимое 
имущество. 

60. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии 
передачи в их оплату: 

денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (Сто 
тысяч) рублей до дня завершения формирования Фонда, при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту; 

денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 
(Одного миллиона) рублей до дня завершения формирования Фонда, при подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паев Управляющей компании. 

61. Срок выдачи инвестиционных паев при формировании Фонда составляет не более 3 
дней со дня: 

поступления на счет Управляющей компании денежных средств (передачи Управляющей 
компании иного имущества), внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение 
инвестиционных паев принята до поступления денежных средств (передачи иного имущества), 
при условии, что денежные средства поступили (иное имущество было передано) для 
включения в Фонд до завершения его формирования; 

принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства 
поступили на счет Управляющей компании (иное имущество было передано Управляющей 
компании) для включения в Фонд до принятия заявки. 

62. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая 
осуществляется на сумму 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при 
формировании Фонда, определяется путем деления: 
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суммы денежных средств, внесенных в Фонд, на сумму денежных средств, на которую в 
соответствии с настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай; 

стоимости иного имущества, внесенного в Фонд, на сумму денежных средств, на которую 
в соответствии с настоящими Правилами выдается один инвестиционный пай. 

 
Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев 

 
64. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве  инвестиционных паев, 

выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок 
на приобретение инвестиционных паев на сайте www.solidestate.ru. 

65. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев в случае досрочного погашения 
инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня истечения срока приема 
заявок на погашение инвестиционных паев. 

66. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, 
выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания 
раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий 
день указанного срока на сайте www.solidestate.ru. 

67. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении 
инвестиционных паев, передаются только денежные средства. 

68. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев 
осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев. 

69. Выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев 
осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение 
инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день 
включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за 
ним рабочий день. 

70. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение 
инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев. 

71. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении 
инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления 
преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил, удовлетворяются 
в следующей очередности: 

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было 
принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в 
интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального 
количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка; 

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было 
принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, в части 
превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству 
инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, 
пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; 

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, 
переданных в оплату инвестиционных паев. 

72. В случае недостаточности выдаваемых инвестиционных паев для удовлетворения всех 
заявок на приобретение инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не 
имеющими преимущественного права на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при 
досрочном погашении 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. 
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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. 
Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте www.solidestate.ru. 
74. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется 

в течение 3 (Трех) недель со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале 
срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. 

74.1. 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 на сайте www.solidestate.ru. 
74.2. 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 на сайте www.solidestate.ru. 
75.  В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства, а 

также недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. 
76. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи 

в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 
100 000 (Сто 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. 

77. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах 
максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в 
решении управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев. 

78. 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. 

79. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев. 

80. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях 
осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 79 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 
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ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в 
пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке; 

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

81. Если иное не предусмотрено пунктом 80 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. 

 
Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев 

 
82. Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев при формировании 

Фонда:  
- внесение в Фонд денежных средств осуществляется путем перечисления их на счет 

Фонда, открытый Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих 
имущество Фонда; 

- внесение в Фонд недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое 
имущество осуществляется с обязательной государственной регистрацией объекта 
недвижимости или имущественных прав на него и передачей Специализированному 
депозитарию документов, подтверждающих факт вышеуказанной регистрации. 

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев после завершения 
(окончания) формирования Фонда: 

- денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на 
транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение 
инвестиционных паев; 

- передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев осуществляется по 
передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату 
инвестиционных паев, и Управляющей компанией. Передача недвижимого имущества в оплату 
инвестиционных паев осуществляется при условии государственной регистрации права на 
недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об 
инвестиционных фондах». Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в 
передаточном акте, предусмотренном настоящим абзацем. 

83. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных 
паев при формировании Фонда: 

- внесение в Фонд недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое 
имущество осуществляется по оценочной стоимости, определенной оценщиком на дату не 
ранее 6 месяцев до даты их внесения для включения в Фонд. 

Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных 
паев после завершения (окончания) формировании Фонда: 

- стоимость недвижимого имущества определяется исходя из его оценочной стоимости, 
определенной оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил, на дату не ранее 6 
(Шести) месяцев до даты его передачи в оплату инвестиционных паев. 

84. Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении 
инвестиционных паев, производится в течение срока приема заявок на приобретение 
инвестиционных паев. 

84.1. 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. 
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Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев 
 
85. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату 

инвестиционных паев, если включение этого имущества в состав Фонда противоречит 
Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам 
Российской Федерации или настоящим Правилам. 

86. При формировании Фонда в случае отказа в приеме заявки на приобретение 
инвестиционных паев или отказа от внесения приходной записи в реестр владельцев 
инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобретение 
инвестиционных паев: 

- возврат денежных средств, переданных в Фонд, осуществляется Управляющей 
компанией не позднее двух недель с даты отказа в приеме заявки на приобретение 
инвестиционных паев или с даты отказа от внесения приходной записи; 

- возврат недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое имущество, 
переданных в Фонд, осуществляется Управляющей компанией не позднее двух месяцев с даты 
отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев или с даты отказа от внесения 
приходной записи. 

После завершения (окончания) формирования Фонда возврат имущества в случае, 
предусмотренном пунктом 85 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в 
следующие сроки: 

1) денежных средств - в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания 
узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав 
Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 87 настоящих Правил; 

2) иного имущества - в течение 3 месяцев с даты, когда Управляющая компания узнала 
или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда. 

87. После завершения (окончания) формирования Фонда возврат денежных средств 
осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на 
приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания 
по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные 
средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие 
возврату, в депозит нотариуса. 

После завершения (окончания) формирования Фонда при возврате имущества, за 
исключением денежных средств, Управляющая компания в срок не позднее 5 рабочих дней с 
даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество 
не может быть включено в состав Фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое 
имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а 
также совершить все необходимые действия для возврата имущества. 

После завершения (окончания) формирования Фонда в случае возврата имущества, 
переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат 
возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 86 настоящих Правил и настоящим 
пунктом, а если доходы получены после возврата имущества – не позднее 5 рабочих дней с 
даты их получения. 

 
Включение имущества в состав Фонда 

 
88. 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 
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оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока 
(сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных 
паев. 

89. Включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда 
осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение 
инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю 
(номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев. 

90. Порядок включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав 
Фонда при его формировании: 

- переданные в Фонд денежные средства, недвижимое имущество и имущественные права 
на недвижимое имущество включаются в имущество Фонда с момента внесения приходной 
записи в реестре владельцев инвестиционных паев по лицевому счету лица, подавшего заявку 
на приобретение инвестиционных паев, на сумму, соответствующую внесенным денежным 
средствам, стоимости недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое 
имущество. 

Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в 
состав Фонда после завершения (окончания) его формирования:  

- денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав 
Фонда в течение 3 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав 
Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на 
банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным 
управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления; 

- недвижимое имущество включается в состав Фонда на основании распорядительной 
записки о включении имущества в состав Фонда в течение 3 рабочих дней с даты 
возникновения основания для его включения в состав Фонда. 

 
Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения 

(окончания) формирования Фонда 
 
91. 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. 

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) 
формирования Фонда Управляющей компании надбавка не взимается. 

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) 
формирования Фонда агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (включая НДС) от 
расчетной стоимости инвестиционного пая. 

92. При осуществлении преимущественного права на приобретение инвестиционных паев 
при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах 
суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев. 

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

 
3. Изложить пункт 110 Правил Фонда в следующей редакции: 
 
«110. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения 

Управляющей компании в размере 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента (включая НДС) 
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, 
Регистратору, Аудитору и Оценщикам в размере не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) 
процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.» 
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 4. Изложить пункт 119 Правил Фонда в следующей редакции: 
 
«119. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о 

случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об 
агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема 
заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на которую выдается один 
инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с 
погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения 
расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на 
один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном 
количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств 
(стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться 
Управляющей компанией и агентами по выдаче и погашению инвестиционных паев по 
телефону или иным способом.» 

 
5. Изложить Приложения №№ 1-3 к Правилам Фонда в новой редакции согласно 

Приложению к настоящим Изменениям и дополнениям. 
 
 
 

 
Генеральный директор 
ЗАО УК «Солид – Фонды недвижимости» _______________  В. А. Сачков 
                (подпись) 

   мп 



 
Приложение к Изменениям и дополнениям в Правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Земельный фонд «Солид 
Подмосковный» 

 

Приложение № 1 к Правилам  

 
Заявка №         на приобретение инвестиционных паев 

физическими лицами 
 
Полное название Фонда:  
Полное фирменное наименование Управляющей компании:  
 

дата принятия  заявки:  _____________   время принятия  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:  
- на сумму денежных средств и(или) 
стоимости недвижимого имущества* 

 

- в количестве**  
 
Уведомление об операции направить: 

 
 

  
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев: 
 
 
 

Подпись 
Заявителя/Уполномоченного 

представителя 

 
С Правилами ознакомлен. 
 
Настоящая заявка носит безотзывный характер
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя:  
принята в:  

  

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

 
* не заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на 
приобретение дополнительных инвестиционных паев; 
** заполняется для заявки на приобретение инвестиционных паев, подаваемой в связи с осуществлением преимущественного права на 
приобретение дополнительных инвестиционных паев. 
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Приложение № 2 к Правилам  

 
Заявка №         на приобретение инвестиционных паев 

юридическими лицами 
 
Полное название Фонда:  
Полное фирменное наименование Управляющей компании:  
 
дата принятия  заявки:  _____________   время принятия  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:  
- на сумму денежных средств 
и(или) стоимости недвижимого 
имущества* 

 

- в количестве**  
Уведомление об операции направить:  

 
  
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев: 
 
 
 
 

Подпись Уполномоченного 
представителя 

 
С Правилами ознакомлен. 
 
Настоящая заявка носит безотзывный характер
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя: 
 

 

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

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

 
 



 
Приложение № 3 к Правилам  

Заявка №      на приобретение инвестиционных паев 
юридическими лицами - номинальными держателями 

 
Полное название Фонда:  
Полное фирменное наименование Управляющей компании:  

 
дата принятия  заявки:  _____________   время принятия  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 фирменное 
наименование 
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 
наименование  серия Номер 
дата выдачи  
кем выдан   

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:  
- на сумму денежных средств и(или) стоимости 
недвижимого имущества*
- в количестве** 
 
Приобретатель инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный 
держатель ________________________________________________ 
(указываются 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 приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное 
отметить): 
- является налоговым резидентом РФ; 
- не является налоговым резидентов РФ. 

 
Уведомление об операции направить:  

 
Сведения, позволяющие 
определенно установить 
имущество, подлежащее передаче в 
оплату инвестиционных паев: 

 

 Подпись Уполномоченного 
представителя 

С Правилами ознакомлен. 
 
 
Настоящая заявка носит безотзывный характер
 Фамилия
 

Принята заявка на приобретение №  
у Заявителя: 
 

 

принята в: 
 

 

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

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

 


