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О передаче имущества в оплату инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда и сроках 

формирования закрытого паевого инвестиционного 

фонда 

     В соответствии с пунктом 2  статьи  13  и  пунктом  1    статьи 13.2 

Федерального закона от 29 ноября  2001 г.  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) и  Положением  о  Федеральной  службе  по  финансовым   рынкам, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2004 г. N 317 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2004, 

N 27, ст. 2780;  2005,  N 33,  ст. 3429;  2006,  N 13,  ст. 1400,  N 52, 

ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192), приказываю: 

     1. Установить, что в оплату инвестиционных паев  закрытого   паевого 

инвестиционного  фонда  при  его  формировании,  а  также  при   выдаче 

дополнительных инвестиционных паев помимо денежных  средств  могут   быть 

переданы предусмотренные его инвестиционной декларацией: 

     ценные бумаги; 

     денежные требования  по  обеспеченным  ипотекой    обязательствам из 

кредитных договоров,  включая  права  залогодержателя  по    договорам об 

ипотеке; 

     доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью; 

     недвижимое имущество. 

     2.   Установить,   что   срок   формирования       закрытого паевого 

инвестиционного фонда не может превышать шесть месяцев  в  случае,   если 

правилами  доверительного  управления  такого  фонда    предусматривается 

возможность внесения в оплату инвестиционных паев при  его   формировании 

имущества, предусмотренного абзацами третьим, четвертым и пятым пункта 1 

настоящего приказа. 

     3. С даты вступления в силу настоящего приказа признать   утратившим 

силу приказ ФСФР России от 22.01.2008 N 08-1/пз-н "О передаче имущества в 

оплату инвестиционных  паев  закрытого  паевого  инвестиционного   фонда" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.02.2008, 

регистрационный N 11114). 
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