УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»
Протокол № 168 от 13 июня 2018 г.

Изменения и дополнения № 27
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0402-75409534
от 13.09.2005 г.)

№
п.п
1.

2.

3.

Старая редакция

Новая редакция

4.
Полное
фирменное
наименование
управляющей компании Фонда – Открытое
акционерное
общество
«Управляющая
компания «Арсагера» (далее - Управляющая
компания).
36. Общее количество выданных Управляющей
компанией инвестиционных паев составляет
68302,58954 (Шестьдесят восемь тысяч триста
две целых пятьдесят восемь тысяч девятьсот
пятьдесят четыре стотысячных) штук.

4.
Полное
фирменное
наименование
управляющей компании Фонда – Публичное
акционерное общество «Управляющая компания
«Арсагера» (далее - Управляющая компания).

52. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением
№1 к настоящим Правилам, могут подаваться в
пунктах приема заявок инвестором или его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением
№2 к настоящим Правилам, могут подаваться в
пунктах
приема
заявок
номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев
могут направляться посредством почтовой
связи заказным письмом с уведомлением о
вручении на адрес пункта приема заявок
Управляющей компании: 194021, СанктПетербург, улица Шателена, дом 26А,

52. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением №1
к настоящим Правилам, могут подаваться в
пунктах приема заявок инвестором или его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с Приложением №2
к настоящим Правилам, могут подаваться в
пунктах приема заявок номинальным держателем
или его уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных паев
могут направляться посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении на
адрес пункта приема заявок Управляющей
компании: 194021, Санкт-Петербург, улица
Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК
«Арсагера». При этом подлинность подписи

36. Общее количество выданных Управляющей
компанией инвестиционных паев составляет
54642,07176 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот
сорок две целых семь тысяч сто семьдесят шесть
стотысячных) штук
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4.

помещение 1-Н, ОАО «УК «Арсагера». При
этом подлинность подписи инвестора на заявке
на приобретение инвестиционных паев должна
быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении,
считается дата и время получения почтового
отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи, на
основаниях, предусмотренных настоящими
Правилами,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей
компанией
заказным письмом с уведомлением о вручении
на почтовый адрес, указанный в анкете
зарегистрированного лица, а в случаях
отсутствия адреса в анкете или отсутствия
самой анкеты, на обратный почтовый адрес,
указанный на почтовом отправлении в срок не
позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения
почтового
отправления
Управляющей
компанией.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
направленные электронной почтой, факсом,
курьером не принимаются.
91. Требования о погашении инвестиционных
паев подаются в форме заявок на погашение
инвестиционных
паев
по
форме,
предусмотренной приложениями к настоящим
Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев
носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствие с Приложением
№3 к настоящим Правилам, подаются в
пунктах
приема
заявок
владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствие с Приложением
№4 к настоящим Правилам, подаются в
пунктах
приема
заявок
номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев
могут направляться посредством почтовой
связи заказным письмом с уведомлением о
вручении на адрес пункта приема заявок
Управляющей компании: 194021, СанктПетербург, улица Шателена, дом 26А,
помещение 1-Н, ОАО «УК «Арсагера». При
этом
подлинность
подписи
владельца

инвестора
на
заявке
на
приобретение
инвестиционных паев должна быть удостоверена
нотариально.
Датой и временем приема заявки на приобретение
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой
связи
заказным
письмом
с
уведомлением о вручении, считается дата и время
получения почтового отправления Управляющей
компанией.
В случае отказа в приеме заявки на приобретение
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи, на основаниях, предусмотренных
настоящими Правилами, мотивированный отказ
направляется Управляющей компанией заказным
письмом с уведомлением о вручении на почтовый
адрес, указанный в анкете зарегистрированного
лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или
отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый
адрес, указанный на почтовом отправлении в срок
не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты
получения почтового отправления Управляющей
компанией.
Заявки на приобретение инвестиционных паев,
направленные электронной почтой, факсом,
курьером не принимаются.

91. Требования о погашении инвестиционных
паев подаются в форме заявок на погашение
инвестиционных
паев
по
форме,
предусмотренной приложениями к настоящим
Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев носят
безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствие с Приложением №3
к настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема заявок владельцем инвестиционных паев
или его уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствие с Приложением №4
к настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема заявок номинальным держателем или его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев могут
направляться посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении на
адрес пункта приема заявок Управляющей
компании: 194021, Санкт-Петербург, улица
Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, ПАО «УК
«Арсагера». При этом подлинность подписи
владельца инвестиционных паев на заявке на
погашение инвестиционных паев должна быть
удостоверена нотариально.
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5.

инвестиционных паев на заявке на погашение
Датой и временем приема заявки на погашение
инвестиционных
паев
должна
быть
инвестиционных паев, полученной посредством
удостоверена нотариально.
почтовой
связи
заказным
письмом
с
Датой и временем приема заявки на погашение
уведомлением о вручении, считается дата и время
инвестиционных
паев,
полученной
получения почтового отправления Управляющей
посредством почтовой связи заказным письмом
компанией.
с уведомлением о вручении, считается дата и
В случае отказа в приеме заявки на погашение
время получения почтового отправления
инвестиционных паев, полученной посредством
Управляющей компанией.
почтовой связи, на основаниях, предусмотренных
В случае отказа в приеме заявки на погашение
Правилами Фонда мотивированный отказ
инвестиционных
паев,
полученной
направляется Управляющей компанией заказным
посредством почтовой связи, на основаниях,
письмом с уведомлением о вручении на почтовый
предусмотренных
Правилами
Фонда
адрес, указанный в реестре владельцев
мотивированный
отказ
направляется
инвестиционных паев в срок не позднее 15
Управляющей компанией заказным письмом с
(пятнадцати) дней с даты получения почтового
уведомлением о вручении на почтовый адрес,
отправления Управляющей компанией.
указанный
в
реестре
владельцев
Заявки на погашение инвестиционных паев,
инвестиционных паев в срок не позднее 15
направленные электронной почтой, факсом,
(пятнадцати) дней с даты получения почтового
курьером не принимаются.
отправления Управляющей компанией.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
Заявки на погашение инвестиционных паев,
права на которые учитываются в реестре
направленные электронной почтой, факсом,
владельцев инвестиционных паев на лицевом
курьером не принимаются.
счете, открытом номинальному держателю,
Заявки на погашение инвестиционных паев,
подаются этим номинальным держателем.
права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете, открытом номинальному держателю,
подаются этим номинальным держателем.
Приложения с № 1 по № 4 к Правилам фонда изложить в редакции, согласно приложениям с № 1 по №
4 к настоящим Изменениям и дополнениям.

Председатель Правления ПАО «УК «Арсагера»

______________________ В.Е. Соловьев
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Приложение № 1 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев № ______________
Дата: _________ Время: _________
Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера жилищное строительство»
Публичное акционерное общество «Управляющая компания
«Арсагера»

Заявитель
Ф.И.О./Полное наименование
Документ, удостоверяющий личность/Документ о
государственной регистрации юридического лица
 вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
 для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
 для иностранных лиц юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата,
наименование органа, осуществляющего регистрацию

Номер лицевого счетал1

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя
Ф.И.О./ Полное наименование
Документ, удостоверяющий личность/Документ о
государственной регистрации юридического лица
 наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
 ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)
Ф.И.О
Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда
На сумму денежных средств, руб.
Сведения, позволяющие определенно установить владельца
денежных средств, подлежащих передаче в оплату
инвестиционных паев Фонда1

Подпись заявителя
(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

л1
1

может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.
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Приложение № 2 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев
для номинальных держателей № _________
Дата: ___________ Время: ______________
Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Арсагера жилищное строительство»
Публичное акционерное общество «Управляющая компания
«Арсагера»

Заявитель – номинальный держатель
Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя
Ф.И.О./ Полное наименование
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица
 наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
 ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)
Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда
На сумму денежных средств, руб
Сведения, позволяющие определенно установить владельца
денежных средств, подлежащих передаче в оплату
инвестиционных паев Фонда2
Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев
Номер счета депо
Полное наименование
Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель
Ф.И.О./Полное наименование
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица
 вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
 для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
 для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа,
осуществляющего регистрацию

Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев

Подпись уполномоченного представителя
М.П.
Подпись лица, принявшего заявку
М.П.

Настоящаязаявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

2

в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.
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Приложение № 3 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев №____________
Дата: __________ Время: ___________
Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«Арсагера - жилищное строительство»
Публичное акционерное общество «Управляющая компания
«Арсагера»

Заявитель
Ф.И.О./Полное наименование
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица
 вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
 для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
 для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа,
осуществляющего регистрацию

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя
Ф.И.О./Полное наименование
Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица
 наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
 ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)
Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях
Количество погашаемых паев, шт
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счетп1
( наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.
Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись заявителя
(или уполномоченного представителя)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявку

М.П.

п1

Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.
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Приложение № 4 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев
для номинальных держателей № ______________
Дата: ___________ Время:_____________
Название паевого инвестиционного фонда
( в с оотве тс твии с п ра вил а м и д ове ри те л ьн ог о уп ра вл е н ия п а е вым ин ве с ти цион н ым фонд ом )

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«Арсагера - жилищное строительство»

Публичное акционерное общество «Управляющая компания
Полное фирменное наименование управляющей компании «Арсагера»
Заявитель – номинальный держатель
Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя
Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица
 наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
 ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)
Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о погашаемых паях
Количество погашаемых паев, шт
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счетп1
( наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Настоящим прошу погасить указанное количество инвестиционных паев Фонда.
Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев

Номер счета депо
Полное наименование
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель
Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/Документ о государственной
регистрации юридического лица
 вид (наименование), серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
 для российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществляющего регистрацию
 для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование
органа, осуществляющего регистрацию

Номер счета депо владельца инвестиционных паев
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца
инвестиционных паев
Является ли владельц налоговым резидентом РФ
(да/нет)

Подпись уполномоченного представителя
М.П.
Подпись лица, принявшего заявку
М.П.

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.
п1

Реквизиты банковского счета лица, погашающего инвестиционные паи.
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