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Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 июля 2008 г. N 12053
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПРИКАЗ
от 3 июля 2008 г. N 08-27/пз-н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В СОСТАВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

(в ред. Приказов ФСФР РФ от 06.08.2009 N 09-30/пз-н,
от 22.06.2010 N 10-41/пз-н)
В соответствии с пунктом 21 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября
2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N
49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи имущества для включения его в состав
паевого инвестиционного фонда.
Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ

Утверждено
Приказом ФСФР России
от 03.07.2008 N 08-27/пз-н
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В СОСТАВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

(в ред. Приказов ФСФР РФ от 06.08.2009 N 09-30/пз-н,
от 22.06.2010 N 10-41/пз-н)
1. Настоящее Положение о порядке передачи имущества для включения его в состав паевого
инвестиционного фонда (далее - Положение) устанавливает порядок передачи имущества в оплату
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - фонд).
2. Передача документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется по
акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в
оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией, а если это предусмотрено договором со
специализированным депозитарием - также специализированным депозитарием.
Датой передачи документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в
акте приема-передачи таких ценных бумаг.
Датой передачи бездокументарных ценных бумаг является дата их зачисления на транзитный счет
депо, открытый управляющей компанией фонда в специализированном депозитарии.
3. Передача денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных
договоров в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется путем совершения сделки уступки
денежных требований, предусматривающей возникновение прав и обязанностей по сделке об уступке при
включении указанных денежных требований в состав фонда.
Датой передачи денежных требований по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных
договоров является дата заключения договора об уступке указанных требований.
4. Передача долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью в оплату
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инвестиционных паев фонда осуществляется путем их уступки.
Датой передачи долей в уставном капитале является дата заключения договора об уступке указанных
долей.
Управляющая компания фонда уведомляет общество с ограниченной ответственностью об уступке
долей, переданных в оплату инвестиционных паев фонда, в день включения долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью в состав этого фонда.
5. Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется по
передаточному акту, подписываемому лицом, передающим недвижимое имущество в оплату
инвестиционных паев, и управляющей компанией, а если это предусмотрено договором со
специализированным депозитарием - также специализированным депозитарием.
Передача недвижимого имущества в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется при
условии государственной регистрации права на недвижимое имущество в соответствии с пунктом 2 статьи
15 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247).
Датой передачи недвижимого имущества является дата, указанная в передаточном акте,
предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта.
6. Передача художественных ценностей в оплату инвестиционных паев фонда осуществляется по
передаточному акту, подписываемому лицом, передающим художественные ценности в оплату
инвестиционных паев, и управляющей компанией, а если это предусмотрено договором со
специализированным депозитарием - также специализированным депозитарием.
Датой передачи художественных ценностей является дата, указанная в передаточном акте,
предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта.
При передаче художественной ценности должны быть переданы отчет оценщика об оценке этой
художественной ценности, а также документы, подтверждающие, что указанная художественная ценность
застрахована определенным в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда страховщиком
на условиях, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда.
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 N 10-41/пз-н)
(п. 6 введен Приказом ФСФР РФ от 06.08.2009 N 09-30/пз-н)
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