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под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 02.06.2011г. за № 2144-94195458)
№№
1.

Старая редакция Правил Фонда

Новая редакция Правил Фонда

33. Инвестиционный пай является именной
ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве
собственности
на
имущество,
составляющее Фонд;
2) право требовать от Управляющей
компании
надлежащего
доверительного управления Фондом;
3) право на участие в общем собрании
владельцев инвестиционных паев;
4) право владельцев инвестиционных
паев на получение дохода по
инвестиционному паю.
Доход
по
инвестиционному
паю
выплачивается владельцам инвестиционных
паев
ежегодно
исходя
из
количества
принадлежащих им инвестиционных паев на
дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дохода по инвестиционному паю.
Указанный список лиц составляется на
основании
данных
реестра
владельцев
инвестиционных паев по состоянию на
последний рабочий день отчетного года.
Под отчетным годом понимается
календарный год. Под первым отчетным
годом понимается период с даты завершения
(окончания) формирования Фонда до даты
окончания отчетного года, в котором
завершено (окончено) формирование Фонда.
Доход по инвестиционному паю за год, в
котором возникло основание прекращения
Фонда, не выплачивается.
Выплата дохода осуществляется не
ранее
пятнадцатого рабочего дня года,
следующего за отчетным, в срок до 01 июня
года, следующего за отчетным годом.
Промежуточные
выплаты
дохода
по
инвестиционному паю в период отчетного года
не производятся.
Доход
по
инвестиционному
паю

33. Инвестиционный пай является именной
ценной бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве
собственности
на
имущество,
составляющее Фонд;
2) право требовать от Управляющей
компании
надлежащего
доверительного управления Фондом;
3) право на участие в общем собрании
владельцев инвестиционных паев;
4) право владельцев инвестиционных
паев на получение дохода по
инвестиционному паю.
Доход
по
инвестиционному паю
выплачивается владельцам инвестиционных
паев ежеквартально исходя из количества
принадлежащих им инвестиционных паев на
дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дохода по инвестиционному паю.
Указанный список лиц составляется на
основании
данных
реестра
владельцев
инвестиционных паев по состоянию на
последний рабочий день отчетного квартала.
Под отчетным кварталом понимается
календарный
квартал.
Доход
по
инвестиционному паю за квартал, в котором
возникло основание прекращения Фонда, не
выплачивается.
Выплата дохода осуществляется не
ранее
седьмого рабочего дня квартала,
следующего за отчетным, и не позднее 45
(сорока пяти) дней с момента окончания
отчетного квартала. Промежуточные выплаты
дохода по инвестиционному паю в период
отчетного квартала не производятся.
Доход
по
инвестиционному паю
определяется путем деления дохода по всем
инвестиционным паям, подлежащего выплате
владельцам
инвестиционных
паев,
на
количество инвестиционных паев, указанное в
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определяется путем деления дохода по всем
инвестиционным паям, подлежащего выплате
владельцам
инвестиционных
паев,
на
количество инвестиционных паев, указанное в
реестре владельцев инвестиционных паев по
состоянию на последний рабочий день
отчетного года.
Доход по всем инвестиционным паям,
подлежащий
выплате
владельцам
инвестиционных паев, составляет 90 (девяносто)
процентов от дохода от деятельности Фонда за
отчетный год.
Доход от деятельности Фонда за
отчетный год формируется за счет полученного
в отчетном году:
− дохода
от
сдачи
объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду;
− дохода от реализации недвижимого
имущества,
прав
аренды
недвижимого
имущества и имущественных прав из договоров
участия в долевом строительстве объектов
недвижимого имущества (далее – объекты
инвестирования),
уменьшенного на сумму:
− оплаченных в отчетном году расходов
и
начисленных
в
отчетном
году
вознаграждений, предусмотренных разделом
VIII настоящих Правил;
− денежных средств (без НДС),
направленных в отчетном году в оплату
приобретенных
объектов
инвестирования
(включая авансы, уплаченные в предыдущие
годы), в части, превышающей учетную
стоимость реализованных в соответствующем
отчетном году объектов инвестирования.
Под учетной стоимостью объектов
инвестирования понимается цена приобретения
соответствующих объектов инвестирования.
Под доходом от реализации объектов
инвестирования понимается сумма денежных
средств (выручка) (без НДС), поступившая на
счет (счета) Фонда:
- в текущем отчетном году за
реализованные в текущем отчетном году
объекты инвестирования;
- в предыдущих отчетных годах (авансы)
за реализованные в текущем отчетном году
объекты инвестирования;
- в текущем отчетном году за
реализованные в предыдущих отчетных годах
объекты инвестирования
уменьшенная на сумму денежных
средств, составляющих учетную стоимость этих
объектов
инвестирования
в
пропорции,
рассчитываемой как частное от полученной
выручки, рассчитанной в соответствии с
вышеописанным порядком, к сумме договора
реализации
по
каждому
объекту

реестре владельцев инвестиционных паев по
состоянию на последний рабочий день
отчетного квартала.
Доход по всем инвестиционным паям,
подлежащий
выплате
владельцам
инвестиционных паев, составляет 90 (девяносто)
процентов от дохода от деятельности Фонда за
отчетный квартал.
Доход от деятельности Фонда за
отчетный квартал формируется за счет
полученного в отчетном квартале:
− дохода
от
сдачи
объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду;
− дохода от реализации недвижимого
имущества,
прав
аренды
недвижимого
имущества и имущественных прав из договоров
участия в долевом строительстве объектов
недвижимого имущества (далее – объекты
инвестирования),
уменьшенного на сумму:
− оплаченных в отчетном квартале
расходов и начисленных в отчетном квартале
вознаграждений, предусмотренных разделом
VIII настоящих Правил;
− денежных средств (без НДС),
направленных в отчетном квартале в оплату
приобретенных
объектов
инвестирования
(включая авансы, уплаченные в предыдущие
кварталы), в части, превышающей учетную
стоимость реализованных в соответствующем
отчетном квартале объектов инвестирования.
Под учетной стоимостью объектов
инвестирования понимается цена приобретения
соответствующих объектов инвестирования.
Под доходом от реализации объектов
инвестирования понимается сумма денежных
средств (выручка) (без НДС), поступившая на
счет (счета) Фонда:
- в текущем отчетном квартале за
реализованные в текущем отчетном квартале
объекты инвестирования;
- в предыдущих отчетных кварталах
(авансы) за реализованные в текущем отчетном
квартале объекты инвестирования;
- в текущем отчетном квартале за
реализованные
в
предыдущих
отчетных
кварталах объекты инвестирования
уменьшенная на сумму денежных
средств, составляющих учетную стоимость этих
объектов
инвестирования
в
пропорции,
рассчитываемой как частное от полученной
выручки, рассчитанной в соответствии с
вышеописанным порядком, к сумме договора
реализации
по
каждому
объекту
инвестирования.
Под доходом от сдачи объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду
понимается сумма денежных средств (без НДС),
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инвестирования.
Под доходом от сдачи объектов
недвижимости в аренду и/или субаренду
понимается сумма денежных средств (без НДС),
поступившая на счет (счета) Фонда в отчетном
году, в соответствии с договорами аренды и/или
субаренды.
Результаты
переоценки
стоимости
нереализованных в течение отчетного года
активов Фонда при расчете дохода по
инвестиционным паям не учитываются.
Выплата дохода по инвестиционным
паям
осуществляется
путем
списания
соответствующей суммы денежных средств со
счета Фонда путем безналичного перечисления
денежных средств на банковский счет,
указанный
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
5) право требовать от Управляющей
компании
погашения
инвестиционного пая и выплаты в
связи с этим денежной компенсации,
соразмерной приходящейся на него
доле в праве общей собственности на
имущество, составляющее Фонд, в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
инвестиционных
фондах»
и
настоящими Правилами;
6) право на получение денежной
компенсации
при
прекращении
договора доверительного управления
Фондом со всеми владельцами
инвестиционных паев (прекращении
Фонда)
в
размере,
пропорциональном приходящейся на
инвестиционный
пай
доле
имущества, распределяемого среди
владельцев инвестиционных паев.

Генеральный директор
ООО «УК «Свиньин и Партнеры»

поступившая на счет (счета) Фонда в отчетном
квартале, в соответствии с договорами аренды
и/или субаренды.
Результаты
переоценки
стоимости
нереализованных в течение отчетного квартала
активов Фонда при расчете дохода по
инвестиционным паям не учитываются.
Выплата дохода по инвестиционным
паям
осуществляется
путем
списания
соответствующей суммы денежных средств со
счета Фонда путем безналичного перечисления
денежных средств на банковский счет,
указанный
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
5) право требовать от Управляющей
компании
погашения
инвестиционного пая и выплаты в
связи с этим денежной компенсации,
соразмерной приходящейся на него
доле в праве общей собственности на
имущество, составляющее Фонд, в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
инвестиционных
фондах»
и
настоящими Правилами;
6) право на получение денежной
компенсации
при
прекращении
договора доверительного управления
Фондом со всеми владельцами
инвестиционных паев (прекращении
Фонда)
в
размере,
пропорциональном приходящейся на
инвестиционный
пай
доле
имущества, распределяемого среди
владельцев инвестиционных паев.

В.В. Свиньин
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