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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 
Заместителя генерального директора 

ООО «Сбер Фонды Недвижимости» 

____________ Маматов Д.А. 

№ П-170122-2 от «17» января 2022 года 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сбер – Арендный бизнес 7» 

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17 мая 2021 года № 4416) 

Старая редакция Новая редакция 

37. Общее количество выданных Управляющей 
компанией Инвестиционных паев составляет 18 
598.416329 (Восемнадцать тысяч пятьсот 
девяносто восемь целых четыреста шестнадцать 
тысяч триста двадцать девять миллионных) штук. 

37. Общее количество выданных Управляющей 
компанией Инвестиционных паев составляет 21 
435,554382 (Двадцать одна тысяча четыреста 
тридцать пять целых пятьсот пятьдесят четыре 
тысячи триста восемьдесят две миллионных) штук. 

38. Количество Инвестиционных паев, которое 
Управляющая компания вправе выдавать после 
завершения (окончания) формирования Фонда 
дополнительно к количеству выданных 
Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 
37 Правил, (далее - Дополнительные 
инвестиционные паи), составляет 281 484.917004 
(Двести восемьдесят одна тысяча четыреста 
восемьдесят четыре целых девятьсот семнадцать 
тысяч четыре миллионных) штук. 

38. Количество Инвестиционных паев, которое 
Управляющая компания вправе выдавать после 
завершения (окончания) формирования Фонда 
дополнительно к количеству выданных 
Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 
37 Правил, (далее - Дополнительные 
инвестиционные паи), составляет 278 647.778951 
(Двести семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок 
семь целых семьсот семьдесят восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят одна миллионная) штук. 

62. Прием заявок на приобретение Дополнительных 
инвестиционных паев осуществляется в 
следующем порядке: 
до 10 января 2022 года - в течение 14 
(четырнадцать) календарных дней со дня начала 
срока приема заявок, указанного в сообщении о 
начале срока приема заявок на приобретение 
Дополнительных инвестиционных паев. 
с 11 января 2022 года - в течение 7 (семь) рабочих 
дней со дня начала срока приема заявок, 
указанного в сообщении о начале срока приема 
заявок на приобретение Дополнительных 
инвестиционных паев. 

62. Прием заявок на приобретение 
Дополнительных инвестиционных паев 
осуществляется в следующем порядке: в течение 7 
(семь) календарных дней со дня начала срока 
приема заявок, указанного в сообщении о начале 
срока приема заявок на приобретение 
Дополнительных инвестиционных паев. 

 

 

Заместитель генерального директора 
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