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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Заместителя генерального директора 

ООО «Сбер Фонды Недвижимости» 

 

_____________ Д.А. Маматов  

Приказ №П-180122-5 от 18 января 2022 года 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7  

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» 

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25 февраля 2016 года № 3120) 
 

Старая редакция Новая редакция 

1. Полное название паевого инвестиционного 

фонда (далее - Фонд): Закрытый паевой 

инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк - 

Арендный бизнес». 

1. Полное название паевого инвестиционного 

фонда (далее - Фонд): Закрытый паевой 

инвестиционный фонд недвижимости «Сбер - 

Арендный бизнес». 

2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости 

«Сбербанк - Арендный бизнес». 

2. Краткое название Фонда: ЗПИФ недвижимости 

«Сбер - Арендный бизнес». 

5. Место нахождения Управляющей компании: 

Россия, 121170, город Москва, Поклонная улица, 

дом 3, корпус 1, этаж 19. 

5. Место нахождения Управляющей компании: 

Россия, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 

2, этаж 5, ком. 40, 41, 42. 

55. Порядок подачи заявок на приобретение 

инвестиционных паев:  

Заявки на приобретение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложениями № 1, 

№ 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 

приема заявок инвестором или его 

уполномоченным представителем.  

Заявки на приобретение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением № 3 к 

настоящим Правилам, подаются в пунктах приема 

заявок уполномоченным представителем 

номинального держателя. 

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, 

вместе с комплектом документов, необходимых 

для открытия лицевого счета в реестре владельцев 

Инвестиционных паев, могут быть направлены 

приобретателем Инвестиционных паев 

посредством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

Управляющей компании. Адрес Управляющей 

компании для направления заказных писем: 

121170, город Москва, Поклонная улица, дом 3, 

корпус 1, этаж 19. 

В случае направления приобретателем 

Инвестиционных паев заявки на приобретение 

Инвестиционных паев посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении 

заказного письма Управляющей компании, 

подпись приобретателя Инвестиционных паев на 

заявке на приобретение Инвестиционных паев, и 

иных документах, необходимых для открытия 

55. Порядок подачи заявок на приобретение 

инвестиционных паев:  

Заявки на приобретение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложениями № 1, 

№ 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 

приема заявок инвестором или его 

уполномоченным представителем.  

Заявки на приобретение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением № 3 к 

настоящим Правилам, подаются в пунктах приема 

заявок уполномоченным представителем 

номинального держателя. 

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, 

вместе с комплектом документов, необходимых 

для открытия лицевого счета в реестре владельцев 

Инвестиционных паев, могут быть направлены 

приобретателем Инвестиционных паев 

посредством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

Управляющей компании. Адрес Управляющей 

компании для направления заказных писем: 

121059, город Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, 

этаж 5, ком. 40, 41, 42.  

В случае направления приобретателем 

Инвестиционных паев заявки на приобретение 

Инвестиционных паев посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении 

заказного письма Управляющей компании, 

подпись приобретателя Инвестиционных паев на 

заявке на приобретение Инвестиционных паев, и 

иных документах, необходимых для открытия 



 2 

лицевого счета в реестре владельцев 

Инвестиционных паев, должна быть удостоверена 

нотариально. 

В случае направления приобретателем 

Инвестиционных паев заявки на приобретение 

Инвестиционных паев посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении 

заказного письма Управляющей компании, датой и 

временем приема заявки на приобретение 

Инвестиционных паев считается дата и время 

получения заказного письма Управляющей 

компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на приобретение 

Инвестиционных паев, направленной посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением 

о вручении заказного письма Управляющей 

компании, на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об инвестиционных 

фондах" и настоящими Правилами, 

мотивированный отказ направляется Управляющей 

компанией заказным письмом с уведомлением о 

вручении заказного письма лицу, желающему 

приобрести Инвестиционные паи, на обратный 

почтовый адрес, указанный на почтовом 

отправлении. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев, 

направленные факсом или курьером, не 

принимаются. 

лицевого счета в реестре владельцев 

Инвестиционных паев, должна быть удостоверена 

нотариально. 

В случае направления приобретателем 

Инвестиционных паев заявки на приобретение 

Инвестиционных паев посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении 

заказного письма Управляющей компании, датой и 

временем приема заявки на приобретение 

Инвестиционных паев считается дата и время 

получения заказного письма Управляющей 

компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на приобретение 

Инвестиционных паев, направленной посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением 

о вручении заказного письма Управляющей 

компании, на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об инвестиционных 

фондах" и настоящими Правилами, 

мотивированный отказ направляется Управляющей 

компанией заказным письмом с уведомлением о 

вручении заказного письма лицу, желающему 

приобрести Инвестиционные паи, на обратный 

почтовый адрес, указанный на почтовом 

отправлении. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев, 

направленные факсом или курьером, не 

принимаются. 

73. Управляющая компания раскрывает 

информацию о принятом решении о выдаче 

Дополнительных инвестиционных паев и о начале 

срока приема заявок на приобретение 

Инвестиционных паев. В указанном решении 

должно быть определено: 

максимальное количество выдаваемых 

Дополнительных инвестиционных паев. 

Указанную информацию Управляющая компания 

раскрывает не позднее даты начала срока приема 

заявок на приобретение Дополнительных 

инвестиционных паев в сети Интернет на сайте 

https://sberfn.ru/, а также в печатном издании 

«Приложение к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

73. Управляющая компания раскрывает 

информацию о принятом решении о выдаче 

Дополнительных инвестиционных паев и о начале 

срока приема заявок на приобретение 

Инвестиционных паев. В решении должно быть 

определено максимальное количество выдаваемых 

Дополнительных инвестиционных паев. 

Указанную информацию Управляющая компания 

раскрывает в срок не позднее трех рабочих дней до 

даты начала срока приема заявок на приобретение 

Дополнительных инвестиционных паев в сети 

Интернет на сайте https://sberfn.ru/. 

96. Требования о погашении инвестиционных паев 

подаются в форме заявок на погашение 

инвестиционных паев по форме, предусмотренной 

приложением к настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят 

безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложениями № 4, 

№ 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 

приема заявок владельцем инвестиционных паев 

или его уполномоченным представителем.  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением № 6 к 

настоящим Правилам, подаются в пунктах приема 

заявок уполномоченным представителем 

96. Требования о погашении инвестиционных паев 

подаются в форме заявок на погашение 

инвестиционных паев по форме, предусмотренной 

приложением к настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят 

безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложениями № 4, 

№ 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 

приема заявок владельцем инвестиционных паев 

или его уполномоченным представителем.  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением № 6 к 

настоящим Правилам, подаются в пунктах приема 

заявок уполномоченным представителем 
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номинального держателя. 

Заявки на погашение Инвестиционных паев, а 

также, при необходимости комплект документов, 

необходимых для погашения Инвестиционных 

паев, могут быть поданы лицом, желающим 

погасить Инвестиционные паи непосредственно в 

Управляющую компанию, либо направлены 

посредством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

Управляющей компании. Адрес Управляющей 

компании для направления заказных писем: 

121170, город Москва, Поклонная улица, дом 3, 

корпус 1, этаж 19. 

В случае направления лицом, желающим погасить 

Инвестиционные паи заявки на погашение 

Инвестиционных паев, посредством почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении заказного письма Управляющей 

компании, подпись лица, желающего погасить 

Инвестиционные паи, на заявке на погашение 

Инвестиционных паев должна быть удостоверена 

нотариально. 

В случае направления лицом, желающим погасить 

Инвестиционные паи, заявки на погашение 

Инвестиционных паев посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении 

заказного письма Управляющей компании, датой и 

временем приема заявки на погашение 

Инвестиционных паев считается дата и время 

получения заказного письма Управляющей 

компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение 

Инвестиционных паев, направленной посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением 

о вручении заказного письма Управляющей 

компании, на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об инвестиционных 

фондах" и настоящими Правилами, 

мотивированный отказ направляется Управляющей 

компанией заказным письмом с уведомлением о 

вручении заказного письма лицу, желающему 

погасить Инвестиционные паи, на обратный 

почтовый адрес, указанный на почтовом 

отправлении. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

направленные факсом или курьером, не 

принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, права 

на которые учитываются в реестре владельцев 

инвестиционных паев на лицевом счете, открытом 

номинальному держателю, подаются этим 

номинальным держателем. 

номинального держателя. 

Заявки на погашение Инвестиционных паев, а 

также, при необходимости комплект документов, 

необходимых для погашения Инвестиционных 

паев, могут быть поданы лицом, желающим 

погасить Инвестиционные паи непосредственно в 

Управляющую компанию, либо направлены 

посредством почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

Управляющей компании. Адрес Управляющей 

компании для направления заказных писем: 

121059, город Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, 

этаж 5, ком. 40, 41, 42. 

В случае направления лицом, желающим погасить 

Инвестиционные паи заявки на погашение 

Инвестиционных паев, посредством почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении заказного письма Управляющей 

компании, подпись лица, желающего погасить 

Инвестиционные паи, на заявке на погашение 

Инвестиционных паев должна быть удостоверена 

нотариально. 

В случае направления лицом, желающим погасить 

Инвестиционные паи, заявки на погашение 

Инвестиционных паев посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о вручении 

заказного письма Управляющей компании, датой и 

временем приема заявки на погашение 

Инвестиционных паев считается дата и время 

получения заказного письма Управляющей 

компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение 

Инвестиционных паев, направленной посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением 

о вручении заказного письма Управляющей 

компании, на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об инвестиционных 

фондах" и настоящими Правилами, 

мотивированный отказ направляется Управляющей 

компанией заказным письмом с уведомлением о 

вручении заказного письма лицу, желающему 

погасить Инвестиционные паи, на обратный 

почтовый адрес, указанный на почтовом 

отправлении. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 

направленные факсом или курьером, не 

принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, права 

на которые учитываются в реестре владельцев 

инвестиционных паев на лицевом счете, открытом 

номинальному держателю, подаются этим 

номинальным держателем. 
112. Вознаграждение Управляющей компании, 
указанное в подпункте а) пункта 111.1 
выплачивается в срок не позднее 30 (тридцати) 
дней по окончании квартала. 

Вознаграждение Управляющей компании, 

указанное в подпункте б) пункта 111.1. настоящих 

112. Вознаграждение Управляющей компании, 
указанное в подпункте а) пункта 111.1 
выплачивается в срок не позднее 30 (тридцати) 
дней с даты окончания отчетного календарного 
месяца. 

Вознаграждение Управляющей компании, 
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Правил выплачивается не позднее 30 (тридцати) 

дней с даты окончания календарного года, в случае 

если дата окончания срока действия договора 

доверительного управления Фондом приходится на 

отчетный год не позднее 30 (тридцати) дней от 

даты окончания срока действия договора 

доверительного управления Фондом.. 

указанное в подпункте б) пункта 111.1. настоящих 

Правил выплачивается не позднее 30 (тридцати)  

дней с даты окончания календарного года, в случае 

если дата окончания срока действия договора 

доверительного управления Фондом приходится на 

отчетный год не позднее 180 (сто восемьдесят) 

дней от даты окончания срока действия договора 

доверительного управления Фондом. 
121. Управляющая компания обязана раскрывать 
информацию на сайте http://www.sberfn.ru. 
Информация, подлежащая в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков 
опубликованию в печатном издании, публикуется в 
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам». 

121. Информация, подлежащая раскрытию в 
соответствии с нормативными актами Банка 
России, размещается Управляющей компанией на 
сайте http://www.sberfn.ru. 

По тексту Приложений №№1-6 к правилам доверительного управления изменить адрес Управляющей 
компании на следующий: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42. 

 
Заместитель генерального директора 
ООО «Сбер Фонды Недвижимости» 

 

____________ /Д.А. Маматов/ 
 


