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Указание Банка России от 24 января 2018 г. N 4704-У
"О случаях неприменения ограничений на совершение управляющей компанией закрытого
паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для
квалифицированных инвесторов, сделок по приобретению имущества у владельцев
инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда либо по отчуждению имущества
указанным лицам и выдачу поручений на совершение таких сделок"
Настоящее Указание на основании пункта 8 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября
2001 года 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;
2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728;
N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084;
N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47;
N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 1, ст. 66, ст. 90) (далее Федеральный закон "Об инвестиционных фондах") устанавливает случаи неприменения
ограничений на совершение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда,
инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов (далее - фонд),
сделок по приобретению имущества у владельцев инвестиционных паев этого фонда либо по
отчуждению имущества указанным лицам (далее - сделки с владельцами инвестиционных паев) и
выдачу поручений на совершение таких сделок.
1. Ограничения на совершение управляющей компанией фонда сделок с владельцами
инвестиционных паев и выдачу поручений на совершение таких сделок не применяются в
следующих случаях:
сделка совершается с владельцем инвестиционных паев, являющимся на дату ее заключения
владельцем 100 процентов инвестиционных паев фонда;
сделка с владельцем инвестиционных паев единогласно одобрена инвестиционным
комитетом фонда при условии, что порядок формирования инвестиционного комитета
предусматривает включение в его состав всех владельцев инвестиционных паев фонда
(назначенных ими физических лиц), за исключением лиц, которые в соответствии с пунктом 6.1
статьи 17.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" не могут входить в
инвестиционный комитет.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
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