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Старая редакция Новая редакция 

ПУНКТ 4 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

4.Полное фирменное наименование управляющей 
компании Фонда: Акционерное общество 
«Управляющая компания «Первая» (далее – 
«Управляющая компания»). 

4. Полное фирменное наименование управляющей 
компании Фонда: Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные Фонды 
Недвижимости» (далее – Управляющая компания). 

ПУНКТ 5 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

5. Место нахождения Управляющей компании: 
121170, город Москва, Поклонная улица, дом 3, 
корпус 1, этаж 20. 

5. Основной государственный регистрационный 
номер (далее - ОГРН) Управляющей компании: 
1207700206515. 

ПУНКТ 6 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

6. Лицензия Управляющей компании на 
осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами от 
12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, 
предоставленная Федеральной службой по 
финансовым рынкам. 

6. Номер и дата выдачи лицензии Управляющей 
компании на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами: № 21-000-1-01038 от 07 
октября 2020 года. 

ПУНКТ 15 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

15. Полные фирменные наименования 
юридических лиц, осуществляющего оценку 
имущества, составляющего Фонд (далее – 
«Оценщики»): 
15.1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа компаний «ДЕКАРТ» 
15.2 Акционерное общество «НЭО Центр»; 
15.3. Непубличное акционерное общество 
«Евроэксперт»; 
15.4. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ». 

15. Полное фирменное наименование и ОГРН 
оценочной компании (далее – 
«Оценщик»/«Оценщики»): 
15.1. Акционерное общество «НЭО Центр», 
ОГРН 1137746344933; 
15.2. Непубличное акционерное общество 
«Евроэксперт», ОГРН 1047796300298; 
15.3. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ», 
ОГРН 1027804899968. 
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ПУНКТ 16 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

16. Места нахождения Оценщиков: 
16.1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа компаний «ДЕКАРТ»: Россия, 107078, 
город Москва, улица Маши Порываевой, дом 7, 
строение А, этаж 9, помещение 18; 
16.2. Акционерное общество «НЭО Центр»: 
119017, город Москва, Пыжевский переулок, дом 
5, строение 1, офис 160; 
16.3. Непубличное акционерное общество 
«Евроэксперт»: 121170, город Москва, улица 
Неверовского, дом 10, строение 3А, этаж 5, 
помещение 8; 
16.4. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»: 196084, город 
Санкт-Петербург, Киевская улица, дом 5, корпус 
3, литер А, помещение 68. 

16. Исключен. 

ПУНКТ 21 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

21.  Дата окончания срока действия договора 
доверительного управления Фондом 16 декабря 
2022 года. 

21. Дата окончания срока действия договора 
доверительного управления Фондом 16 декабря 
2032 года. 

ПОДПУНКТ 4 ПУНКТА 35 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

4) право владельца Инвестиционных паев на 
получение дохода по Инвестиционному паю 
(далее по тексту – «Доход»). 
Порядок определения владельцев 
Инвестиционных паев, которым будет выплачен 
Доход: Доход выплачивается владельцам 
Инвестиционных паев, исходя из количества 
принадлежащих им Инвестиционных паев, на 
дату составления списка лиц, имеющих право на 
получение Дохода. Указанный список лиц, 
имеющих право на получение Дохода, 
составляется на основании данных реестра 
владельцев Инвестиционных паев по состоянию 
на последний рабочий день Отчетного периода. 
Для целей настоящего пункта под Отчетным 
периодом понимается промежуток времени: 
(а) с 01 января 2010 года по 30 июня 2010 года; 
(б) далее, промежутки времени, начинающиеся (i) 
01 января и заканчивающийся 30 июня 
включительно, и (ii) 01 июля и заканчивающийся 
31 декабря включительно. 
Порядок расчета Дохода:  
Для целей подпункта (а): 
Доход за Отчетный период с 01 января 2010 года 
по 30 июня 2010 года составляет 85 % 
(восемьдесят пять процентов) от положительной 
разницы между суммой полученных в период с 01 
января 2009 по 30 июня 2010 года в состав 
имущества Фонда: 
- дивидендов по акциям; 
- процентного дохода по банковским вкладам и 
долговым инструментам; 
- доходов от продажи объектов недвижимости, 
составлявших имущество Фонда; 
- доходов от продажи ценных бумаг, 
составлявших имущество Фонда; 
- доходов от сдачи недвижимого имущества в 

4) право владельца Инвестиционных паев на 
получение дохода от доверительного управления 
имуществом, составляющим Фонд (далее по тексту 
– «Доход»). 
Доход распределяется среди владельцев 
Инвестиционных паев пропорционально 
количеству Инвестиционных паев Фонда, 
принадлежащих им на дату определения лиц, 
имеющих право на получение Дохода, согласно 
составленному списку. Указанный список лиц 
составляется на основании данных реестра 
владельцев Инвестиционных паев по состоянию на 
последний рабочий день отчетного периода. 
Отчетным периодом, за исключением последнего, 
понимается каждое календарное полугодие. 
Последним отчетным периодом является период, в 
котором возникает основание прекращения Фонда. 
Доход за последний отчетный период не 
выплачивается. 
Размер Дохода принимается равным сумме 
остатков по всем расчетным банковским счетам 
Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, 
рассчитанной на дату составления списка лиц, 
имеющих право на получение Дохода (далее по 
тексту - «Сумма») и уменьшенной на 10 000 000,00 
(Десять миллионов) рублей. Доход не подлежит 
выплате, если Сумма меньше либо равна 
10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей. 
Выплата Дохода осуществляется в течение 45 
(сорока пяти) календарных дней начиная с 6 
(шестого) рабочего дня после даты окончания 
Отчетного периода.  
Промежуточные выплаты Дохода в течение 
отчетного периода не производятся. Доход 
рассчитывается по состоянию на последний 
рабочий день отчетного периода. 
Выплата Дохода осуществляется путем его 
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аренду и (или) субаренду; 
и суммой начисленных в Отчетном периоде 
вознаграждений согласно пункту 99 Правил, 
оплаченных в отчетном периоде расходов, 
предусмотренных пунктом 102 настоящих 
Правил, а также процентов, выплачиваемых по 
договорам займа или кредитным договорам, 
возврат денежных средств по которым 
осуществляется за счет имущества Фонда, в 
случаях получения денежных средств для 
погашения Инвестиционных паев при 
недостаточности денежных средств, 
составляющих Фонд. 
Процентный доход по долговым инструментам 
определяется как положительная разница сумм 
полученного процентного дохода и уплаченного 
процентного дохода при приобретении долговых 
инструментов. 
Доход от продажи объектов недвижимого 
имущества определяется как положительная 
разница между суммой денежных средств, 
фактически поступивших от реализации 
недвижимого имущества, и фактическими 
затратами на приобретение   недвижимого 
имущества. 
Доход от продажи ценных бумаг определяется 
как положительная разница между суммой 
денежных средств, поступивших от реализации 
ценных бумаг, и фактическими затратами на их 
приобретение и реализацию. 
Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду 
и (или) субаренду определяется как сумма 
денежных средств, полученная от арендаторов и 
(или) субарендаторов по договорам аренды 
(субаренды), заключенным в отношении объектов 
недвижимого имущества, составляющего Фонд. 
Выплата дохода владельцам Инвестиционных 
паев, имеющим право на получение Дохода, 
осуществляется путем безналичного 
перечисления денежных средств на банковский 
счет, указанный в реестре владельцев 
Инвестиционных паев. 
Выплата Дохода осуществляется в течение 45 
(сорока пяти) дней начиная с третьего дня с даты 
составления списка лиц, имеющих право на 
получение Дохода. 
Для целей подпункта (б): 
Доход составляет 85 % (восемьдесят пять 
процентов) от положительной разницы между 
суммой полученных в отчетном периоде в состав 
имущества Фонда: 
- дивидендов по акциям; 
- процентного дохода по банковским вкладам и 
долговым инструментам; 
- доходов от продажи объектов недвижимости, 
составлявших имущество Фонда; 
- доходов от продажи ценных бумаг, 
составлявших имущество Фонда; 
- доходов от сдачи недвижимого имущества в 
аренду и (или) субаренду; 

перечисления на банковский счет, реквизиты 
которого указаны в реестре владельцев 
Инвестиционных паев. В случае если сведения о 
реквизитах банковского счета для перечисления 
Дохода не указаны или указаны неверные 
реквизиты банковского счета, выплата Дохода 
осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты 
получения Управляющей компанией необходимых 
сведений о реквизитах банковского счета для 
перечисления Дохода. 
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и суммой начисленных в Отчетном периоде 
вознаграждений согласно пункту 99 Правил, 
оплаченных в отчетном периоде расходов, 
предусмотренных пунктом 102 настоящих 
Правил, а также процентов, выплачиваемых по 
договорам займа или кредитным договорам, 
возврат денежных средств по которым 
осуществляется за счет имущества Фонда, в 
случаях получения денежных средств для 
погашения Инвестиционных паев при 
недостаточности денежных средств, 
составляющих Фонд. 
Процентный доход по долговым инструментам 
определяется как положительная разница сумм 
полученного процентного дохода и уплаченного 
процентного дохода при приобретении долговых 
инструментов. 
Доход от продажи недвижимого имущества 
определяется как положительная разница между 
суммой денежных средств, фактически 
поступивших от реализации недвижимого 
имущества, и фактическими затратами на 
приобретение недвижимого имущества. 
Доход от продажи ценных бумаг определяется 
как положительная разница между суммой 
денежных средств, поступивших от реализации 
ценных бумаг, и фактическими затратами на их 
приобретение и реализацию. 
Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду 
и (или) субаренду определяется как сумма 
денежных средств, полученная от арендаторов и 
(или) субарендаторов по договорам аренды 
(субаренды), заключенным в отношении объектов 
недвижимого имущества, составляющего Фонд. 
Выплата дохода по Инвестиционному паю 
осуществляется путем его перечисления на 
банковский счет, реквизиты которого указаны в 
реестре владельцев Инвестиционных паев. В 
случае если сведения о реквизитах банковского 
счета для перечисления дохода не указаны или 
указаны неверные реквизиты банковского счета, 
выплата дохода по Инвестиционному паю 
осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты 
получения Управляющей компанией 
необходимых сведений о реквизитах банковского 
счета для перечисления дохода.  

Выплата Дохода осуществляется в течение 45 

(сорока пяти) дней начиная с третьего дня с даты 

составления списка лиц, имеющих право на 

получение Дохода. 

ТРЕТИЙ АБЗАЦ ПУНКТА 45.21 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания 
осуществляется в сети Интернет на сайте: 
https://www.first-am.ru. 

Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания 
осуществляется в сети Интернет на сайте: 
www.sfn-am.ru. 

ВТОРОЙ АБЗАЦ ПУНКТА 62 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Указанную информацию Управляющая компания 
раскрывает в срок не позднее трех рабочих дней 
до даты начала срока приема заявок на 
приобретение Дополнительных инвестиционных 

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 
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паев в сети Интернет на сайте https://first-am.ru/. Интернет на сайте www.sfn-am.ru. 

ПУНКТ 82.1 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

82.1 Частичное погашение Инвестиционных паев 
осуществляется без заявления владельцем 
Инвестиционных паев требования об их 
погашении. 
Управляющая компания принимает решение о 
количестве Инвестиционных паев, подлежащих 
частичному погашению. 
Количество Инвестиционных паев, подлежащих 
частичному погашению, выражается в процентах 
от общего количества выданных 
Инвестиционных паев на дату составления списка 
владельцев Инвестиционных паев для частичного 
погашения. 
Максимальное количество погашаемых 
Инвестиционных паев не может быть более 20 
процентов от общего количества выданных 
Инвестиционных паев на дату составления списка 
владельцев Инвестиционных паев для частичного 
погашения. 
Даты, по состоянию на которые, на основании 
распоряжения Управляющей компании, 
составляется список владельцев Инвестиционных 
паев для частичного погашения: 16 декабря 2019 
года, 19 марта 2020 года, 22 июня 2020 года, 24 
сентября 2020 года, 28 декабря 2020 года, 01 
апреля 2021 года, 05 июля 2021 года, 07 октября 
2021 года, 17 января 2022 года, 21 апреля 2022 
года, 25 июля 2022 года, 27 октября 2022 года. 
В информации о дате составления списка 
владельцев Инвестиционных паев для частичного 
погашения, раскрываемой Управляющей 
компанией в соответствии с подпунктом 7 пункта 
29 Правил, указывается количество 
Инвестиционных паев, подлежащих частичному 
погашению. 
Управляющая компания направляет Регистратору 
распоряжение о составлении списка владельцев 
Инвестиционных паев для частичного погашения, 
содержащее количество подлежащих погашению 
Инвестиционных паев, указанное в информации о 
дате составления списка владельцев 
Инвестиционных паев для частичного погашения. 
При этом отношение количества погашаемых 
Инвестиционных паев к количеству 
Инвестиционных паев, принадлежащих 
владельцу Инвестиционных паев на дату 
составления списка владельцев Инвестиционных 
паев для частичного погашения, должно быть 
одинаковым для каждого владельца 
Инвестиционных паев. 
Частичное погашение Инвестиционных паев 
осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты 
составления списка владельцев Инвестиционных 
паев для частичного погашения. 
Частичное погашение Инвестиционных паев не 
осуществляется после возникновения основания 
для прекращения Фонда. 

Сумма денежной компенсации, подлежащей 

82.1 Частичное погашение Инвестиционных паев 
осуществляется без заявления владельцем 
Инвестиционных паев требования об их 
погашении. 
Управляющая компания принимает решение о 
количестве Инвестиционных паев, подлежащих 
частичному погашению. 
Количество Инвестиционных паев, подлежащих 
частичному погашению, выражается в процентах 
от общего количества выданных Инвестиционных 
паев на дату составления списка владельцев 
Инвестиционных паев для частичного погашения. 
Максимальное количество погашаемых 
Инвестиционных паев не может быть более 20 
процентов от общего количества выданных 
Инвестиционных паев на дату составления списка 
владельцев Инвестиционных паев для частичного 
погашения. 
Даты, по состоянию на которые, на основании 
распоряжения Управляющей компании, 
составляется список владельцев Инвестиционных 
паев для частичного погашения: 16 декабря 2019 
года, 19 марта 2020 года, 22 июня 2020 года, 24 
сентября 2020 года, 28 декабря 2020 года, 01 
апреля 2021 года, 05 июля 2021 года, 07 октября 
2021 года, 17 января 2022 года, 21 апреля 2022 
года, 25 июля 2022 года, 27 октября 2022 года, 02 
февраля 2023 года, 11 мая 2023 года, 17 августа 
2023 года, 23 ноября 2023 года, 29 февраля 2024 
года, 03 июня 2024 года, 09 сентября 2024 года, 16 
декабря 2024 года, 20 марта 2025 года, 30 июня 
2025 года, 06 октября 2025 года, 12 января 2026 
года, 20 апреля 2026 года, 23 июля 2026 года, 29 
октября 2026 года, 04 февраля 2027 года, 13 мая 
2027 года, 19 августа 2027 года, 25 ноября 2027 
года, 02 марта 2028 года, 08 июня 2028 года, 14 
сентября 2028 года, 21 декабря 2028 года, 26 марта 
2029 года, 02 июля 2029 года, 08 октября 2029 года, 
14 января 2030 года, 18 апреля 2030 года, 25 июля 
2030 года, 31 октября 2030 года, 06 февраля 2031 
года, 12 мая 2031 года, 18 августа 2031 года, 24 
ноября 2031 года, 01 марта 2032 года, 07 июня 2032 
года, 13 сентября 2032 года. 
В информации о дате составления списка 
владельцев Инвестиционных паев для частичного 
погашения, раскрываемой Управляющей 
компанией в соответствии с подпунктом 7 пункта 
29 Правил, указывается количество 
Инвестиционных паев, подлежащих частичному 
погашению. 
Управляющая компания направляет Регистратору 
распоряжение о составлении списка владельцев 
Инвестиционных паев для частичного погашения, 
содержащее количество подлежащих погашению 
Инвестиционных паев, указанное в информации о 
дате составления списка владельцев 
Инвестиционных паев для частичного погашения. 
При этом отношение количества погашаемых 
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выплате в связи с частичным погашением, 

определяется на основе расчетной стоимости 

Инвестиционного пая на дату составления списка 

владельцев Инвестиционных паев для частичного 

погашения. 

Инвестиционных паев к количеству 
Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу 
Инвестиционных паев на дату составления списка 
владельцев Инвестиционных паев для частичного 
погашения, должно быть одинаковым для каждого 
владельца Инвестиционных паев. 
Частичное погашение Инвестиционных паев 
осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты 
составления списка владельцев Инвестиционных 
паев для частичного погашения. 
Частичное погашение Инвестиционных паев не 
осуществляется после возникновения основания 
для прекращения Фонда. 

Сумма денежной компенсации, подлежащей 

выплате в связи с частичным погашением, 

определяется на основе расчетной стоимости 

Инвестиционного пая на дату составления списка 

владельцев Инвестиционных паев для частичного 

погашения. 

ПУНКТ 84 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

84. Требования о погашении Инвестиционных 
паев подаются в форме заявок на погашение 
Инвестиционных паев по форме, 
предусмотренной Приложением № 4, № 5 и № 6 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 соответствии с Приложениями 
№4, №5 к 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 Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
номинальным держателем или его 
уполномоченным представителем. 
Заявки на погашение Инвестиционных паев, 
направленные почтой (в том числе электронной), 
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. 
 

84. 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 
Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
номинальным держателем или его 
уполномоченным представителем. 
Заявки на погашение Инвестиционных паев, а 
также, при необходимости иные документы, 
необходимые для погашения Инвестиционных 
паев, могут быть поданы лицом, желающим 
погасить Инвестиционные паи непосредственно в 
Управляющую компанию, либо направлены по 
адресу Управляющей компании (адрес 
юридического лица) указанном в Едином 
государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), одним из следующих способов: (а) 
посредством почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении; (б) посредством 
доставки курьером.  
Заявка на погашение инвестиционных паев должна 
быть подписана лицом, подавшим указанную 
заявку (его представителем – в случае подачи 
заявки представителем), и лицом, принявшим 
указанную заявку. 
В случае если заявка на погашение 
инвестиционных паев подписана уполномоченным 
представителем владельца инвестиционных паев 
либо уполномоченным представителем 
номинального держателя, то к заявке на погашение 
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инвестиционных паев необходимо приложить 
нотариально удостоверенную доверенность на 
совершение уполномоченным представителем 
соответствующих действий от имени  владельца 
инвестиционных паев   либо  надлежащим образом 
оформленную доверенность на совершение 
соответствующих действий уполномоченным 
представителем номинального держателя, за 
исключением случая подписания указанной заявки   
органом юридического лица, действующим  от 
имени юридического лица без доверенности. 
В случае направления лицом, желающим погасить 
Инвестиционные паи заявки на погашение 
Инвестиционных паев, посредством почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением о 
вручении или посредством доставки курьером, 
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 или 
посредством доставки курьером, датой и временем 
приема заявки на погашение Инвестиционных паев 
считается дата и время получения Управляющей 
компанией соответствующего отправления. 
В случае отказа в приеме заявки на погашение 
Инвестиционных паев, направленной посредством 
почтовой связи заказным письмом с уведомлением 
о вручении или посредством доставки курьером, 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 соответствующем отправлении. 
Заявки на погашение инвестиционных паев, 
направленные факсом 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.  

ПУНКТ 109 ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

109.  Информация, подлежащая раскрытию в 
соответствии с нормативными актами Банка 
России, размещается Управляющей компанией на 
сайте https://www.first-am.ru. 

109.  Информация, подлежащая раскрытию в 

соответствии с нормативными актами Банка 

России, размещается Управляющей компанией на 

сайте www.sfn-am.ru. 

Приложения №№ 1-6 к правилам доверительного управления заменить Приложениями №№ 1-6 в новой 

редакции 

 
 

 

Уполномоченный представитель на основании  

Доверенности №Дов-0171/21 от 30.12.2021              ___________________/В.Ф. Алифировец 
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Приложение № 1 к Правилам  <штрих-код> 

 
Заявка № на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами 

Полное название Фонда (далее – Фонд):  

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):  

Дата, время и место принятия заявки: //   

Данные о Заявителе 

Номер лицевого счета        (при наличии) Уведомление об операции направить:       

Фамилия, Имя, Отчество       

Дата рождения // Страна рождения        Место рождения       

Если страна рождения США, 
отказывались ли Вы от 

гражданства США?* 

 Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное 
объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) 

 Нет  

Гражданство 
 РФ 
 Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму  W-9)        

 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Название       Серия       Номер       

Дата выдачи 
 

// Кем выдан       

Двойное гражданство* 

 нет  
 одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) 

      
 одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)       

Вид на жительство в иностранном 

государстве (при наличии)*   

Страна:        Серия       Номер       Кем выдан       

Дата выдачи // Окончание срока действия // 

Данные миграционной карты *  Номер       Начало срока пребывания // Окончания срока пребывания 
/

/ 

Данные документа, 
подтверждающего право на 

пребывание (проживание) в РФ * 

Вид документа       Серия (при наличии)       Номер       

Начало срока действия // Окончание срока действия // 

Адрес места регистрации  
      

 
 почтовый Телефон 

 

Фактический адрес         почтовый Адрес электронной почты  

Налоговое резидентство  
 только РФ* ИНН*       СНИЛС*       

 другая страна*       (если США, то предоставьте в 

УК форму W-9 в течение 90 дней)  
 

ИНН/TIN*       

В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер 

социального обеспечения *:       

 

 юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; 

 юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; 

 иное (указать причину)*       

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев       

 Да  Нет  Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии 
с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, 
наименование и адрес работодателя:       

 Да  Нет  Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом 
публичных международных организаций?  Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и 
адрес работодателя:       

 От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*  
Фамилия, Имя, Отчество представителя       

Наименование документа, удостоверяющего личность       серия       номер 
      Дата 

выдачи 
// 

Кем выдан       

Наименование документа, подтверждающего полномочия       
Номер       Дата    

   

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств:       

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие ООО «СФН» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 
5, ком. 40, 41, 42)  (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, 
содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с 
Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.  
Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  
передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД 
юридическим консультантам Компании для целей участиях в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью 
Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного 
управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) 
иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание 
иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД 
банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и 
исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.  
Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и 
без использования таких средств.  
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Цели обработки ПД: заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией. Срок, 
в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных 
отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. 

 
Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного 
государства или вид на жительство в иностранном государстве* 

 
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами 
доверительного управления Фондом, размещенными по адресу https://www.sfn-
am.ru, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в 
инвестиционные паи. 

ПОДПИСЬ 
ЗАЯВИТЕЛЯ 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

Подпись лица, принявшего заявку: 
(ФИО) 

М.П. 

Заявитель / 
Уполномоченный 
представитель (ФИО) 

 

ПОДПИСЬ 
ЗАЯВИТЕЛЯ 

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму 

заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о 
наличии гражданства и налогвоого резидентсва в иностранных государствах и зависит от факта предосавления заявителем такой 
информации. 
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Приложение № 2 к Правилам  <штрих-код> 

 
Заявка № на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами 

 
Полное название Фонда (далее – Фонд):  

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании (далее - УК):  

 

Дата, время и место принятия  заявки: 

Данные о Заявителе 

Номер лицевого счета  (если известен)       

Полное наименование       

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 
наименование       серия       номер       

дата выдачи //  

кем выдан        

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев       

Данные об Уполномоченном представителе 

Фамилия, Имя, Отчество       

Наименование документа, удостоверяющего личность       Серия       номер    
   

Дата выдачи // кем выдан       

Дата и место рождения       ИНН       

Адрес места регистрации       телефон       

Фактический адрес       
Наименование документа, подтверждающего 
полномочия 

      Номер  
     

Дата  
     

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие ООО «СФН» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, 
этаж 5, ком. 40, 41, 42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, 
содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с 
Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.  
Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  
передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД 
юридическим консультантам Компании для целей участиях в судебных процессах и спорах, связанных с 
деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением 
доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) 
органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом 
на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому 
законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией 
доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.  
Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так 
и без использования таких средств.  
Цели обработки ПД: заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией. 
Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех 
договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного 
заявления. 
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств:       

Уведомление об операции направить: 

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления 
Фондом, размещенными по адресу https://www.sfn-am.ru.  

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
 

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя 
(ФИО) 

 
Подпись лица, принявшего заявку: 
  (ФИО)        
М.П. 
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Приложение №3 к Правилам  <штрих-код> 
 

Заявка № на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными 
держателями 

 
 

Полное название Фонда (далее – Фонд): 

 

 
Полное фирменное наименование  
Управляющей компании (далее - УК): 
 

Дата, время и место принятия  заявки: 

Данные о Заявителе – номинальном держателе 

Номер лицевого счета  (если известен)       

Полное фирменное наименование       

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 

 

наименование       серия       номер       

дата выдачи //  

кем выдан        

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев       

Данные об Уполномоченном представителе 

Фамилия, Имя, Отчество       

Наименование документа, удостоверяющего личность       с
ерия 

      н
омер 

  
    

Дата выдачи // кем выдан       

Дата и место рождения       ИНН       

Адрес места регистрации       телефон       

Фактический адрес       

Наименование документа, подтверждающего полномочия       Номер       Дата  
     

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя  дает свое согласие ООО «СФН» (г. 
Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42)  (далее – Компания) на обработку своих персональных 
данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при 
заключении и исполнении договоров с Компанией.  
Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  
передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД 
юридическим консультантам Компании для целей участиях в судебных процессах и спорах, связанных с 
деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением 
доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) 
органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом 
на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, 
передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного 
управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.  
Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и 
без использования таких средств.  
Цели обработки ПД: заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией. 
Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных 
отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. 

 
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств:       

 
Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: 
(указываются фамилия, имя. отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты 
документа).      
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя 
приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.      
 Уведомление об операции направить: 

 
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления 
Фондом, размещенными по адресу https://www.sfn-am.ru. 

 

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – 
физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие ООО «СФН» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 
40, 41, 42) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, 
содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, 
данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.  
Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  
передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД 
юридическим консультантам Компании для целей участиях в судебных процессах и спорах, связанных с 



 

 12 

деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением 
доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) 
органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом 
на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, 
передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного 
управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.  
Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и 
без использования таких средств.  
Цели обработки ПД: заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией. 
Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных 
отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
 

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя 
(ФИО) 

 

 
 

Подпись лица, принявшего заявку: 
(ФИО) 
М.П. 
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Приложение № 4 к Правилам <штрих-код> 

Заявка №       на погашение Инвестиционных паев физическими лицами 
 
Полное название Фонда (далее – Фонд): 

 

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании (далее - УК):  

Дата, время и место принятия заявки: //   

Данные о Заявителе 

Номер лицевого счета        (при наличии) Уведомление об операции направить:       

Фамилия, Имя, Отчество       

Дата рождения 
// 

 
Страна рождения        Место рождения       

Если страна рождения США, 
отказывались ли Вы от 

гражданства США?* 

 Да (предоставьте в УК  Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное 
объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США ) 

 Нет  

Гражданство 
 РФ 
 Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму  W-9)        

 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Название       Серия 
 

     
Номер       

Дата выдачи // Кем выдан       

Двойное гражданство* 

 нет  
 одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну)       
 одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)       

Вид на жительство в 
иностранном государстве (при 

наличии)* 
  

Страна:        Серия       Номер       Кем выдан       

Дата выдачи // Окончание срока действия // 

Данные миграционной карты *  Номер       Начало срока пребывания // Окончания срока пребывания // 

Данные документа, 
подтверждающего право на 
пребывание (проживание) в РФ 

* 

Вид документа       Серия (при наличии)       Номер       

Начало срока действия // Окончание срока действия // 

Адрес места регистрации  
      
 

 почтовый Телефон 
 

Фактический адрес         почтовый Адрес электронной почты  

Налоговое резидентство  
 только РФ* ИНН*       СНИЛС*       

 другая страна*       (если США, то предоставьте в 

УК форму W-9 в течение 90 дней)  
ИНН/TIN*       

В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер 

социального обеспечения *:       

 юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*;  

 юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; 

 иное (указать причину)*       

 

 
 Да  Нет  Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии 

с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, 
наименование и адрес работодателя:       

 Да  Нет  Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом 
публичных международных организаций?  Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и 
адрес работодателя:       

 От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*  

Фамилия, Имя, Отчество представителя       

Наименование документа, удостоверяющего 
личность 

      серия       номер 
 
      

Дата выдачи // 

Кем выдан       

Наименование документа, подтверждающего 
полномочия 

      
Номер       Дата  

     

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве:       штук. 
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: 

Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового 
кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, 
которые находились в моей собственности более 3 лет  

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие ООО «СФН» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 
5, ком. 40, 41, 42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, 
содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с 
Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.  
Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  
передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД 
юридическим консультантам Компании для целей участиях в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью 
Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного 
управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) 
иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание 
иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД 
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банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и 
исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.  
Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и 
без использования таких средств.  
Цели обработки ПД: заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией. Срок, 
в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных 
отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. 

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного 
государства или вид на жительство в иностранном государстве* 

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами 
доверительного управления Фондом, размещенными по адресу https://www.sfn-
am.ru, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в 
инвестиционные паи. 

ПОДПИСЬ 
ЗАЯВИТЕЛЯ 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

Подпись лица, принявшего заявку: 
(ФИО) 

М.П. 

Заявитель / 
Уполномоченный 
представитель (ФИО) 

 

ПОДПИСЬ 
ЗАЯВИТЕЛЯ 

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму 
заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о 
наличии гражданства и налогвоого резидентсва в иностранных государствах и зависит от факта предосавления заявителем такой 
информации. 
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Приложение № 5 к Правилам  <штрих-код> 

Заявка № на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами 
 

Полное название Фонда (далее – Фонд):   

Полное фирменное наименование Управляющей 
компании (далее – УК):  

  

Дата, время и место принятия  заявки: 

Данные о Заявителе 

Номер лицевого счета  (если известен)       

Полное наименование       

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 

наименование       серия  номер  

дата выдачи //  

кем выдан   

  

Данные об Уполномоченном представителе 

Фамилия, Имя, Отчество       

Наименование документа, удостоверяющего личность       серия       номер    
   

Дата выдачи // кем выдан       

Дата и место рождения       ИНН       

Адрес места регистрации       телефон       

Фактический адрес       

Наименование документа, подтверждающего полномочия       Номер       Дата       

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие ООО «СФН» (г. 
Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42)  (далее – Компания) на обработку своих персональных 
данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем 
Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя 
Заявителя, операциях с этим имуществом.  
Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  
передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД 
юридическим консультантам Компании для целей участиях в судебных процессах и спорах, связанных с 
деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением 
доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) 
органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом 
на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, 
передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного 
управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.  
Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и 
без использования таких средств.  
Цели обработки ПД: заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией. 
Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных 
отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. 

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве:       штук. 
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: 
Уведомление об операции направить:  

 

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления 
Фондом, размещенными по адресу https://www.sfn-am.ru.  

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
 

Подпись Заявителя / Уполномоченного 
представителя 

(ФИО) 

 
Подпись лица, принявшего заявку: 
 
  (ФИО)        
М.П. 
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Приложение № 6 к Правилам  <штрих-код> 

Заявка №       на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными 
держателями 

 
Полное название Фонда (далее – Фонд): 

  

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании (далее – УК):  

 

Дата, вермя и место принятия заявки: 

Данные о Заявителе – номинальном держателе 

Номер лицевого счета  (если известен)       

Полное фирменное наименование       

 

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица 

 

наименование       серия       номер       

дата выдачи //  

кем выдан        

Данные об Уполномоченном представителе 

Фамилия, Имя, Отчество       

Наименование документа, удостоверяющего личность       серия       номер       

Дата выдачи // кем выдан       

Дата и место рождения       ИНН       

Адрес места регистрации       Телефон       

Фактический адрес       

Наименование документа, подтверждающего полномочия       Номер       Дата       

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие ООО «СФН» (г. Москва, 
ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее 
– ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при 
заключении и исполнении договоров с Компанией.  

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  
передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД 
юридическим консультантам Компании для целей участиях в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью 
Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного 
управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) 
иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание 
иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД 
банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и 
исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.  
Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и 
без использования таких средств.  

Цели обработки ПД: заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией. Срок, 
в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных 
отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. 

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве:       штук. 
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: 

 
Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: 

     (указываются,  фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты 
документа). 
Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых 
Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев: 
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:           

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить): 

Налоговый резидент Российской Федерации:       Налоговый нерезидент Российской Федерации:       

Уведомление об операции направить:       

   

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления 
Фондом, размещенными по адресу https://www.sfn-am.ru.  

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического 
лица (далее – Клиент), дает свое согласие ООО «СФН» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42)  
(далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в 
настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и 
имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.  
Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  
передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД 
юридическим консультантам Компании для целей участиях в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью 
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Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного 
управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) 
иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание 
иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД 
банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и 
исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.  
Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и 
без использования таких средств.  
Цели обработки ПД: заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией. Срок, 
в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных 
отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. 
Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

 
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя 
(ФИО) 

 
Подпись лица, принявшего заявку: 
 
(ФИО) 

М.П. 
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