
 

 

                                  Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым 
паевым инвестиционным фондом "Аруджи - фонд недвижимости 1" под управлением ООО "Аруджи 
ассет Менеджмент" зарегистрированы 06 мая 2010г. 
 

                                                                                                             Утверждено  
                                                                                                        Приказом Генерального директора   

 ООО «Аруджи Ассет Менеджмент» 

№ 02/0410 от  «02» апреля 2010 г. 

 
          Изменения и дополнения в правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аруджи – фонд недвижимости 1» 

под управлением  ООО «Аруджи Ассет Менеджмент» 
(Зарегистрированы ФСФР России за № 1034-94134876 от 25.10.2007 с изменениями  и дополнениями за 

№ 1034-94134876 -1 от 02.10.2008, изменениями и дополнениями за № 1034-94134876-2 от 12.12.2008) 

 
  Изложить пункты 7, 8, 9, 11, 12, 13, 25.3, 45, 110 Правил доверительного управления Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости "Аруджи – фонд недвижимости 1" под управлением 
ООО "Аруджи Ассет Менеджмент»  в следующей редакции: 

 

Старая редакция 

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда –  Банк ВТБ 
(открытое акционерное общество) (далее именуется – специализированный депозитарий). 

Новая редакция 

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерный 
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее именуется – 
специализированный депозитарий). 

Старая редакция 
8. Место нахождения Специализированного депозитария – Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая  Морская, д. 29. 

Новая редакция 

8. Место нахождения Специализированного депозитария – Российская Федерация, 107078, г. 

Москва, ул. Маши Порываевой, 11. 

Старая редакция 

9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-0-00011, предоставленная 

Федеральной  службой  по  финансовым рынкам. 

Новая редакция  

9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов от 17 января 2001 года № 22-000-0-00029, предоставленная 

Федеральной  комиссией по рынку ценных бумаг. 

Старая редакция  

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев Фонда –  Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее именуется  - 
Регистратор). 

Новая редакция  

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев Фонда – Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество)  (далее именуется  - Регистратор). 

Старая редакция 

12. Место нахождения Регистратора Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая  

Морская, д. 29. 

Новая редакция 

12. Место нахождения Регистратора Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, 11. 
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Старая редакция 

13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 

от 04 октября  2000 года № 22-000-0-00011, предоставленная Федеральной службой по рынку ценных 

бумаг. 

Новая редакция 

13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 

от 17 января 2001 года № 22-000-0-00029, предоставленная  Федеральной  комиссией по рынку ценных 

бумаг. 

Старая редакция 

25.3. 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 Generic Mid/Last) или Ройтерс (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); 

11) Насдак (Nasdaq); 

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 

14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»; 

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); 

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); 

18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). 

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 или в государствах, являющихся членами 
Европейского Союза. 

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых 
могут быть: 

- российские органы государственной власти; 

- иностранные органы государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 
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- международные финансовые организации; 

- российские юридические лица; 

- иностранные юридические лица. 

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, радиовещания, телевидения, информатики), 

- здания, строения, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, 
административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы. 

В состав Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное 
в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть 
инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской 
Федерации (в городе Москва и Московской области).  

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого 
имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, 
указанный в пункте 22 настоящих Правил. 

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в 
котировальные списки фондовых бирж. 

 

Новая редакция 

25.3. 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); 

11) Насдак (Nasdaq); 

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 

14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»; 

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); 

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange); 

18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange). 

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 
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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 или в государствах, являющихся членами 
Европейского Союза. 

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых 
могут быть: 

- российские органы государственной власти; 

- иностранные органы государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 

- международные финансовые организации; 

- российские юридические лица; 

- иностранные юридические лица. 

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, радиовещания, телевидения, информатики), 

- здания, строения, сооружения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, 
административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы. 

В состав Фонда не может входить недвижимое имущество, изъятое из оборота или ограниченное 
в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объекты недвижимого имущества, в которые (в права аренды на которые) может быть 
инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской 
Федерации (в городе Москва и Московской области).  

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого 
имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом, 
указанный в пункте 22 настоящих Правил. 

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в 
котировальные списки фондовых бирж. 

 

Старая редакция  

45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает 

решения по вопросам: 

1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: 

- с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, когда такие изменения 

обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются 

дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных 

фондов;  

- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного 

депозитария, Регистратора, Оценщиков и Аудитора;  

- с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего Фонд;  

- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их 

размеров;  

- с изменением типа Фонда;  

- с определением количества дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть 

выданы после завершения (окончания) его формирования;  

- с изменением категории Фонда;  

- с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение 

дохода от доверительного управления Фондом;  

- с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, 

распределяемого между владельцами инвестиционных паев;  
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- с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего 

Фонд;  

- с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;  

- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;  

- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием; 

- с тем, что инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. 

 

Новая редакция 

45. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает 

решения по вопросам: 

1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: 

- с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, когда такие изменения 

обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются 

дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных 

фондов;  

- с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного 

депозитария, Регистратора, Оценщиков и Аудитора;  

- с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего Фонд;  

- с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их 

размеров;  

- с изменением типа Фонда;  

- с определением количества дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть 

выданы после завершения (окончания) его формирования;  

- с изменением категории Фонда;  

- с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение 

дохода от доверительного управления Фондом;  

- с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, 

распределяемого между владельцами инвестиционных паев;  

- с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением 

имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего 

Фонд;  

- с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;  

- с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;  

- с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием. 

 

Старая редакция 

 110. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения: 

- Управляющей компании в размере 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента (включая НДС) 

среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

- Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщикам в размере не более 

0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не 

более 2,44 (Две целых сорок четыре сотых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Вознаграждение Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудитору и Оценщикам начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего 

Фонд. 



 

 6 

Новая редакция 

110. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения: 

- Управляющей компании в размере не более 1,45 (Одной целой сорока пяти сотых) процента 

(включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

- Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщикам в размере не более 

0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не 

более 1,85 (Одной целой восьмидесяти пяти сотых) процентов (включая НДС) среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Вознаграждение Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудитору и Оценщикам начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего 

Фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

   Генеральный директор                               __________________   Сметанин А.Ю.  

                                                                                   м.п.         (подпись) 


