
Приложение 29 

 

Исх. № ________   

от ______________20___ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ 

 
(полное наименование заявителя на русском языке) 

 
(основной государственный регистрационный номер заявителя) 

просит согласовать правила доверительного управления 

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее  фонд) в творительном падеже) 

содержащие следующие сведения: 

№ 

п\п 
Группа сведений Наименование сведений в группе Содержание сведений  

1 

Общие сведения  

о фонде 

Полное название фонда   

2 Краткое название фонда  

3 Тип фонда  

4 Категория фонда  

5 
Инвестиционные паи фонда могут 

обращаться на организованных торгах  

6 

Правила доверительного управления 

предусматривают возможность неполной 

оплаты инвестиционных паев фонда   

7 Дата начала формирования фонда  

8 

Дата завершения (окончания) срока 

формирования фонда в соответствии с 

правилами доверительного управления  

 

9 
Срок действия договора доверительного 

управления фондом  
 

10 

Управляющая 

компания фонда 

Полное фирменное наименование 

управляющей компании фонда 
 

11 

Основной государственный 

регистрационный номер управляющей 

компании фонда 

 

12 
Специализирован-

ный депозитарий 

фонда 

Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария фонда 
 

13 

Основной государственный 

регистрационный номер 

специализированного депозитария фонда 

 

14 
Юридическое лицо, 

осуществляющее 

ведение реестра 

владельцев 

инвестиционных 

паев фонда  

(далее – 

регистратор) 

Полное фирменное наименование 

регистратора 
 

15 
Основной государственный 

регистрационный номер регистратора 
 

16 
Аудиторская 

организация фонда1  

Полное фирменное наименование 

аудиторской организации фонда 
 

                                                           
1 Строки 16 и 17 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об аудиторской организации фонда. 



№ 

п\п 
Группа сведений Наименование сведений в группе Содержание сведений  

17 

Основной государственный 

регистрационный номер аудиторской 

организации фонда 

 

18 

Оценщик фонда2 

Полное фирменное наименование оценщика, 

являющегося юридическим лицом, или 

фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) оценщика, являющегося 

индивидуальным предпринимателем 

 

19 

Основной государственный 

регистрационный номер оценщика, 

являющегося юридическим лицом, или 

основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

оценщика, являющегося индивидуальным 

предпринимателем 

 

20 
Агент по выдаче 

(погашению, 

обмену) 

инвестиционных 

паев фонда  

(далее – агент)3 

Полное фирменное наименование агента  

21 
Основной государственный 

регистрационный номер агента 
 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ 

DOCX (DOC, RTF) СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ПРАВИЛ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ 

СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ПРАВИЛ В ФОРМАТЕ PDF. 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

   

 

 

     
(Наименование должности)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

М.П. 

                                                           
2 Строки 18 и 19 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об оценщике (оценщиках) фонда и 
заполняются в отношении каждого оценщика фонда. 
3 Строки 20 и 21 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения о возможности приема заявок агентом 

(агентами) и заполняются в отношении каждого агента фонда. 


