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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г.  

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  

предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 

 
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  

недвижимости "ГЕРАКЛ" 
 

 

г.Москва         «20» декабря 2019 г. 

 

 Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ" (далее – Фонд), 
(правила доверительного управления данным фондом зарегистрированы Службой Банка России по 
финансовым рынкам «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686); 

 Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС", лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 
2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена Федеральной 
службой по финансовым рынкам; 

 Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество 
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (лицензия Федеральной службы по финансовым 
рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от «04» 
октября 2000 г.). 

 Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"; 

 Форма проведения Общего собрания: заочное голосование; 

 Дата проведения Общего собрания: «16» декабря 2019 г.; 

 Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании 307,605348 (Триста семь целых и шестьсот пять тысяч триста сорок восемь 
миллионных) голосов. 

 Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 228,408700 
(Двести двадцать восемь целых и четыреста восемь тысяч семьсот миллионных) голосов. 

 Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 (Ноль) шт. 

 Общее количество голосов по недействительным бюллетеням: 0 (Ноль) голосов. 

 Председатель Общего собрания: Виноградов Константин Владиславович 

 Секретарь Общего собрания: Слонимский Артем Романович 

 Повестка дня Общего собрания: 
Вопрос №1: об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления 
закрытым паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации 
Фонда. 

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания, а также число количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или 
"против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания 
 
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: 

«ЗА» – 228,408700 (Двести двадцать восемь целых и четыреста восемь тысяч семьсот 
миллионных) голосов 
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов 

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить изменения 
и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением 
инвестиционной декларации Фонда.». 
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Приложение: 

Утвержденный Общим собранием проект изменений и дополнений  в Правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ГЕРАКЛ». 

 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций 
в паевые инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом. 
 
До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом 
инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а 
также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах»  и  нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая 
компания «ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; по 
телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71). 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в 
сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков   и правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в 
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

 
Председатель общего собрания: 
Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
«ОЛМА-ФИНАНС»  Виноградов Константин Владиславович 
 
 
Секретарь общего собрания: 
Начальник отдела управления активами 
ООО «Управляющая компания  
«ОЛМА-ФИНАНС»  Слонимский Артем Романович 

consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
http://www.olma-f.ru/
consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
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Приложение  к отчету об итогах голосования на   
 общем собрании владельцев инвестиционных паев 
Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимости «ГЕРАКЛ» 

 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «ГЕРАКЛ» 

(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 

Службой Банка России по финансовым рынкам 12 ноября 2013 года за № 2686) 

 

 

Старая редакция Новая редакция 

 

24. Объекты инвестирования, их состав и 

описание. 

24.1. Имущество, составляющее фонд, может 

быть инвестировано в: 

1) денежные средства, в том числе иностранную 

валюту, на счетах и во вкладах в кредитных 

организациях; 

2) недвижимое имущество и право аренды 

недвижимого имущества; 

3) имущественные права из договоров участия в 

долевом строительстве объектов недвижимого 

имущества, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ               

«Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»; 

4) долговые инструменты; 

5) инвестиционные паи закрытых паевых 

инвестиционных фондов и акции акционерных 

инвестиционных фондов, относящихся к 

категории фондов недвижимости или рентных 

фондов; 

6) паи (акции) иностранных инвестиционных 

фондов, если присвоенный указанным паям 

(акциям) код CFI имеет следующие значения: 

первая буква – значение «E», вторая буква – 

значение «U», третья буква – значение «C» или 

«O», пятая буква – значение «R». 

 

24.2. В целях настоящих Правил под долговыми 

инструментами понимаются: 

а) облигации российских хозяйственных 

обществ, если условия их выпуска 

предусматривают право на получение от 

эмитента только денежных средств или 

эмиссионных ценных бумаг и государственная 

регистрация выпуска которых сопровождалась 

регистрацией проспекта ценных бумаг или в 

отношении которых зарегистрирован проспект 

ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, 

 

24. Объекты инвестирования, их состав и 

описание. 

24.1. Имущество, составляющее фонд, может 

быть инвестировано в: 

1) следующее недвижимое имущество и 

имущественные права: 

а) жилые помещения, в том числе 

находящиеся в общей 

собственности с определением 

доли управляющей компании 

фонда в праве собственности (в 

том числе в многоквартирном 

доме); 

б) нежилые помещения в 

многоквартирном доме, в том 

числе находящиеся в общей 

собственности с определением 

доли управляющей компании 

фонда в праве собственности; 

в) нежилые здания, введенные в 

эксплуатацию в установленном 

порядке и соответствующие 

требованиям настоящих Правил, в 

том числе находящиеся в общей 

собственности с определением 

доли управляющей компании 

фонда в праве собственности; 

г) помещения в нежилых зданиях, в 

том числе находящиеся в общей 

собственности с определением 

доли управляющей компании  

фонда в праве собственности; 

д) единые недвижимые комплексы, в 

случае если в их состав входит 

только недвижимое имущество, 

разрешенное для включения в 

состав активов фондов для 
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план приватизации, зарегистрированный в 

качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

б) биржевые облигации российских 

хозяйственных обществ; 

в) государственные ценные бумаги Российской 

Федерации, государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальные ценные бумаги; 

г) облигации иностранных эмитентов и 

международных финансовых организаций, если 

по ним предусмотрен возврат суммы основного 

долга в полном объеме и присвоенный 

облигациям код CFI имеет следующие значения: 

первая буква – значение «D», вторая буква – 

значение «Y», «B», «C», «T»; 

д) российские и иностранные депозитарные 

расписки на ценные бумаги, предусмотренные 

настоящим пунктом. 

24.3. Государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальные ценные бумаги могут входить в 

состав активов фонда только, если они 

допущены к торгам организатора торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги иностранных государств и 

ценные бумаги международных финансовых 

организаций могут входить в состав активов 

фонда при условии, что информация о заявках 

на покупку и/или продажу указанных ценных 

бумаг размещается информационными 

агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон 

Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные 

бумаги обращаются на организованном рынке 

ценных бумаг. 

В состав активов фонда могут входить паи 

(акции) иностранных инвестиционных фондов 

(за исключением паев (акций) инвестиционных 

фондов открытого типа), облигации 

иностранных коммерческих организаций, 

иностранные депозитарные расписки, если 

указанные ценные бумаги прошли процедуру 

листинга на одной из следующих фондовых 

бирж: 

1) Американская фондовая биржа (American 

Stock Exchange); 

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong 

Stock Exchange); 

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext 

Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 

4) Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ»; 

5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock 

Exchange); 

6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish 

Exchanges); 

7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 

8) Корейская биржа (Korea Exchange); 

9) Лондонская фондовая биржа (London Stock 

Exchange);  

10) Люксембургская фондовая биржа 

(Luxembourg Stock Exchange); 

неквалифицированных инвесторов, 

относящихся к категории фондов 

недвижимости, в соответствии с 

настоящим пунктом Правил; 

е) сооружения инженерной 

инфраструктуры, предназначенные 

исключительно для обслуживания 

и (или) эксплуатации недвижимого 

имущества, составляющего фонд 

или приобретаемого в состав 

активов фонда на основании 

заключенного договора; 

ж) земельные участки, на которых 

расположено недвижимое 

имущество, составляющее фонд, в 

том числе находящиеся в общей 

собственности с определением 

доли управляющей компании 

фонда в праве собственности; 

з) права аренды земельного участка, 

на котором расположено 

недвижимое имущество, 

составляющее фонд; 

и) имущественные права из 

договоров участия в долевом 

строительстве жилых и 

многоквартирных домов, 

заключенных в соответствии с 

Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации"; 

2) инструменты денежного рынка; 

3) права требования из договоров, заключенных 

для целей доверительного управления в 

отношении активов, указанных в настоящем 

пункте Правил; 

4) иные активы, включаемые в состав активов 

фонда в связи с оплатой расходов, связанных с 

доверительным управлением имуществом, 

составляющим фонд. 

 

24.2. К инструментам денежного рынка, 

предусмотренным подпунктом 2 пункта 24.1 

настоящих Правил, относятся денежные 

средства в рублях и в иностранной валюте на 

счетах и во вкладах (депозитах) в российских 

кредитных организациях и иностранных 

юридических лицах, признанных банками по 

законодательству иностранных государств, 

являющихся членами Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, 

Бразилии, Южно-Африканской Республики 

consultantplus://offline/ref=D73007CFBEB1200059B061449046718CBFB83C832641D9603E4D1125A8B8sBI
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11) Насдак (Nasdaq); 

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York 

Stock Exchange); 

14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock 

Exchange Group); 

15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock 

Exchange, TSX Group); 

16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss 

Exchange); 

17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai 

Stock Exchange). 

24.4. Лица, обязанные по: 

 государственным ценным бумагам 

Российской Федерации, государственным 

ценным бумагам субъектов Российской 

Федерации, муниципальным ценным 

бумагам, инвестиционным паям паевых 

инвестиционных фондов, акциям 

акционерных инвестиционных фондов, 

облигациям российских хозяйственных 

обществ, российским депозитарным 

распискам, должны быть зарегистрированы в 

Российской Федерации; 

 облигациям иностранных эмитентов, 

облигациям международных финансовых 

организаций, иностранным депозитарным 

распискам, паям (акциям) иностранных 

инвестиционных фондов, должны быть 

зарегистрированы в Соединенных Штатах 

Америки, Соединенном Королевстве 

Великобритании, Республике Кипр и (или) в 

государствах, являющихся членами 

Европейского Союза и (или) Группы 

разработки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег (ФАТФ). 

Имущество, составляющее фонд, может быть 

инвестировано в облигации, эмитентами 

которых могут быть: 

 российские органы государственной власти; 

 иностранные органы государственной власти; 

 российские органы местного самоуправления; 

 международные финансовые организации; 

 российские юридические лица; 

 иностранные юридические лица. 

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть 

как включены, так и не включены в 

котировальные списки фондовых бирж. 

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут 

быть как допущены, так и не допущены к 

торгам организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг. 

Объектами недвижимого имущества, в которые 

(в права аренды на которые) предполагается 

инвестировать имущество, составляющее фонд, 

могут являться земельные участки (земли 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенный вид использования которых 

допускает осуществление на них строительства, 

земли населенных пунктов, земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

(далее –  иностранные государства), на 

территории которых они зарегистрированы 

(далее – иностранные банки), депозитные 

сертификаты российских кредитных 

организаций и иностранных банков 

иностранных государств, государственные 

ценные бумаги Российской Федерации и 

иностранных государств, требования к 

кредитной организации выплатить денежный 

эквивалент драгоценных металлов по текущему 

курсу. 

 

24.3. Активы, предусмотренные подпунктами в), 

г), д) подпункта 1) пункта 24.1 настоящих 

Правил, могут входить в состав активов фонда 

при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

за предыдущий календарный год средняя доля 

фактически сданной в аренду полезной площади 

здания, помещения, единого недвижимого 

комплекса (площадь помещений, 

непосредственно предназначенных для 

использования собственниками или 

арендаторами здания или помещения при 

осуществлении ими деятельности и не 

относящихся к помещениям общего 

пользования, как то: общие входные 

помещения, общие коридоры, лифтовые холлы 

и шахты, туалетные комнаты, лестницы, 

лестничные холлы, переходы, внутренние 

открытые лестницы и пандусы, наружные 

балконы и портики, подвалы, чердаки, 

технические этажи, парковки, площадки, места 

(помещения) размещения инженерно-

технологического оборудования, 

обслуживающего здание либо его часть) от 

общего размера полезной площади здания, 

помещения, единого недвижимого комплекса 

составляет не менее 40 процентов полезной 

площади здания, помещения, единого 

недвижимого комплекса; 

для целей определения стоимости чистых 

активов фонда договор о проведении оценки 

такого объекта недвижимости заключен с 

юридическим лицом, которое на дату оценки 

заключало договоры на проведение оценки 

объектов недвижимости ежегодно в течение 

последних календарных 10 лет и выручка 

которого за последний отчетный год от 

договоров на проведение оценки объектов 

недвижимости составляет не менее 100 

миллионов рублей. 

 

24.4. Лица, обязанные по: 

 государственным ценным бумагам 

Российской Федерации, депозитным 

сертификатам российских кредитных 

организаций должны быть зарегистрированы 

в Российской Федерации; 
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радиовещания, телевидения, информатики), 

объекты незавершенного строительства, здания, 

сооружения, строения, помещения, в том числе 

жилые и нежилые помещения, 

административные, торговые, выставочные, 

складские, гаражные комплексы, 

производственные здания и сооружения и 

помещения, находящиеся на территории 

Российской Федерации, за исключением 

недвижимого имущества, изъятого из оборота 

или ограниченного в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

25. Структура активов фонда. 

25.1. Структура активов фонда должна 

соответствовать одновременно следующим 

требованиям: 

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в 

одной кредитной организации, могут составлять 

не более 25 процентов стоимости активов; 

2) не менее двух третей рабочих дней в течение 

одного календарного года оценочная стоимость 

объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 

пункта 24.1 настоящих Правил, должна 

составлять не менее 40 процентов стоимости 

чистых активов; 

3) оценочная стоимость инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов и акций 

акционерных инвестиционных фондов, а также 

паев (акций) иностранных инвестиционных 

фондов может составлять не более 20 процентов 

стоимости активов; 

4) количество инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, акций акционерного 

инвестиционного фонда, паев (акций) 

иностранного инвестиционного фонда может 

составлять не более 30 процентов количества 

выданных инвестиционных паев этого фонда; 

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного 

эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная 

стоимость российских и иностранных 

депозитарных расписок на указанные ценные 

бумаги может составлять не более 15 процентов 

стоимости активов. Требование настоящего 

подпункта в части, касающейся ограничения на 

ценные бумаги одного эмитента, не 

распространяется на российские и иностранные 

депозитарные расписки. 

25.2. Требования пункта 25.1 настоящих Правил 

применяются с истечения 30 дней с даты 

завершения (окончания) формирования фонда и 

до даты возникновения основания прекращения 

фонда. 

Требование подпункта 2 пункта 25.1 настоящих 

Правил применяется по истечении одного года              

с даты завершения (окончания) формирования 

фонда. 

Требование подпункта 2 пункта 25.1 настоящих 

Правил не применяется к структуре активов 

фонда, если до окончания срока договора 

доверительного управления фондом осталось 

менее 1 года. 

 государственным ценным бумагам 

иностранных государств, депозитным 

сертификатам иностранных банков должны 

быть зарегистрированы в иностранных 

государствах. 

 

Объектами недвижимого имущества, в 

которые (в права аренды на которые) 

предполагается инвестировать имущество, 

составляющее фонд, могут являться следующие 

объекты недвижимого имущества, 

находящегося на территории Российской 

Федерации, за исключением недвижимого 

имущества, изъятого из оборота или 

ограниченного в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

1) жилые помещения, в том числе жилые дома, 

части жилых домов, квартиры, части квартиры, 

а также комнаты, являющиеся частями жилого 

дома или квартиры, предназначенные для 

использования в качестве места 

непосредственного проживания граждан в 

жилом доме или квартире); 

2) нежилые помещения административного, 

административно-делового, офисного, 

торгового, развлекательного, спортивного, 

выставочного, оздоровительного назначения, а 

также предназначенные для организации 

пунктов общественного питания, бытового и 

сервисного обслуживания, расположенные в 

многоквартирных домах; 

3) нежилые здания, а также нежилые помещения 

в нежилых зданиях административного, 

административно-делового, офисного, 

промышленного, торгового, развлекательного, 

спортивного, гостиничного, выставочного, 

оздоровительного назначения, а также 

предназначенных для организации пунктов 

общественного питания, бытового и сервисного 

обслуживания, а также складского хранения; 

4) единые недвижимые комплексы, состоящие 

из нежилых зданий административного, 

административно-делового, офисного, 

промышленного, торгового, развлекательного, 

спортивного, гостиничного, выставочного, 

оздоровительного назначения, а также 

предназначенных для организации пунктов 

общественного питания, бытового и сервисного 

обслуживания, а также складского хранения; 

5) земельные участки, указанные в подпунктах 

ж), з) подпункта 1) пункта 24.1 настоящих 

Правил, относящиеся к категориям земель 

населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения и/или земель 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики; 

6) сооружения инженерной инфраструктуры, 

предназначенные исключительно для 

обслуживания и (или) эксплуатации 

недвижимого имущества, составляющего фонд 
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Требование подпункта 5 пункта 25.1 настоящих 

Правил не распространяется на 

государственные ценные бумаги Российской 

Федерации, а также на ценные бумаги 

иностранных государств и международных 

финансовых организаций, если эмитенту таких 

ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности не ниже уровня «BBB-» по 

классификации рейтинговых агентств «Фитч 

Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд 

Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня 

«Baa3» по классификации рейтингового 

агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's 

Investors Service). 

 

или приобретаемого в состав активов фонда на 

основании заключенного договора. 

 

25. Структура активов фонда. 

25.1. Оценочная стоимость ценных бумаг 

одного юридического лица, денежные средства 

в рублях и в иностранной валюте на счетах и во 

вкладах (депозитах) в таком юридическом лице 

(если юридическое лицо является кредитной 

организацией или иностранным банком 

иностранного государства), права требования к 

такому юридическому лицу, в совокупности не 

должны превышать 15 процентов стоимости 

активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 

января 2020 года - 14 процентов стоимости 

активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 

процентов стоимости активов фонда, с 1 января 

2021 года - 12 процентов стоимости активов 

фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов 

стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года 

- 10 процентов стоимости активов фонда. 

Требования настоящего абзаца не 

распространяются на государственные ценные 

бумаги Российской Федерации и на права 

требования к центральному контрагенту, а 

также на имущественные права, указанные в 

подпункте и) подпункта 1) пункта 24.1 

настоящих Правил. 

Оценочная стоимость государственных 

ценных бумаг одного иностранного государства 

не должна превышать 15 процентов стоимости 

активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 

января 2020 года - 14 процентов стоимости 

активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 

процентов стоимости активов фонда, с 1 января 

2021 года - 12 процентов стоимости активов 

фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов 

стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года 

- 10 процентов стоимости активов фонда. 

25.2. Для целей расчета ограничения, 

указанного в абзаце 1 п.25.1 настоящих Правил, 

при определении доли оценочной стоимости 

активов в стоимости активов фонда в сумме 

денежных средств в рублях и в иностранной 

валюте на счетах в одном юридическом лице и 

стоимости прав требований к одному 

юридическому лицу, возникших на основании 

договора о брокерском обслуживании с таким 

лицом (при условии, что указанным договором 

предусмотрено исполнение таким юридическим 

лицом обязательств в течение одного рабочего 

дня с даты предъявления указанных требований 

к исполнению), составляющих фонд, не 

учитывается сумма (или ее часть) денежных 

средств, подлежащих выплате в связи с 

погашением инвестиционных паев фонда, на 

момент расчета ограничения. 

При этом общая сумма денежных 

средств и стоимость прав требований, которые 

не учитываются при расчете ограничения, 

указанного в абзаце 1 п.25.1 настоящих Правил, 
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в отношении всех денежных средств в рублях и 

в иностранной валюте на всех счетах и в 

отношении всех прав требований к 

юридическим лицам, возникших на основании 

указанных договоров о брокерском 

обслуживании, составляющих фонд, в 

совокупности не должны превышать общую 

сумму денежных средств, подлежащих выплате 

в связи с погашением инвестиционных паев 

фонда, на момент расчета ограничения. 

Для целей расчета ограничения, 

указанного в абзаце 1 п.25.1 настоящих Правил, 

при определении доли оценочной стоимости 

активов в стоимости активов инвестиционного 

фонда в сумме денежных средств в рублях и в 

иностранной валюте на счетах в одном 

юридическом лице, составляющих фонд, не 

учитывается сумма (или ее часть) денежных 

средств, находящихся на указанных счетах 

(одном из указанных счетов) и включенных в 

фонд при выдаче инвестиционных паев, в 

течение не более 2 рабочих дней с даты 

указанного включения. 

Размер принятых обязательств по поставке 

активов по сделкам, дата исполнения которых 

не ранее 4 рабочих дней с даты заключения 

сделки (за исключением сделок с активами, 

предусмотренными пп. 1) п. 24.1. настоящих 

Правил), и заемные средства, предусмотренные 

подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального 

закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об 

инвестиционных фондах", в совокупности не 

должны превышать 40 процентов стоимости 

чистых активов фонда. 

На дату заключения договоров займа, 

кредитных договоров или сделок, дата 

исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с 

даты заключения сделки (за исключением 

сделок с активами, предусмотренными пп. 1) п. 

24.1. настоящих Правил), совокупная стоимость 

активов, указанных в предыдущем абзаце  

настоящего пункта, с учетом заключенных 

ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и 

заемных средств, предусмотренных подпунктом 

5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 

ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об 

инвестиционных фондах", не должна превышать 

20 процентов стоимости чистых активов фонда. 

25.3. При определении структуры активов 

фонда учитываются активы, принятые к расчету 

стоимости его чистых активов. 

25.4. Требования настоящей инвестиционной 

декларации (настоящих Правил) к структуре 

активов фонда не применяются с даты 

возникновения основания его прекращения. 
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