
Информация о принятом решении 

о выдаче дополнительных инвестиционных паев и  

о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда  

«СЕФОЕР» (далее – Фонд) 

(Правила зарегистрированы Банком России за № 4498-СД от 09.07.2021 г.) 

 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восхождение» 

(далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами от 15 мая 2018 г. № 21-000-1-01017, предоставленная Банком России), 

являющееся доверительным управляющим Фондом, представляет Вам информацию о принятом 

решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных Фонда: 

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 1 000 000 

(Один миллион) штук; 

Срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: с 31 августа 

2021 года по 06 сентября 2021 года; 

В оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда могут передаваться денежные средства и 

(или) предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда:   

российские ценные бумаги, за исключением: закладных, акций российских акционерных 

инвестиционных фондов, и (или) 

доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и (или)  

объекты недвижимого имущества и/или 

права требования по обязательствам, возникающие из договоров займа и (или) кредитных 

договоров. 

 

Имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств, 

должно отвечать следующим требованиям: 

1) передаваемое имущество принадлежит на праве собственности, не обременено 

правами третьих лиц, препятствующими передаче такого имущества, не находится под арестом, не 

находится в залоге. 

2) ценные бумаги могут быть как включены, так и не включены в котировальные 

списки бирж, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам, проводимым 

российской биржей или иным организатором торговли либо иностранной биржей, расположенной 

в иностранном государстве, включенном в Общероссийский классификатор стран мира. 

Лица, обязанные по ценным бумагам, являющимся ценными бумагами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, должны быть зарегистрированы в Российской 

Федерации.  

Депозитарные расписки на ценные бумаги должны удостоверять право собственности на 

представляемые ценные бумаги, которые могут входить в состав активов Фонда. 

Акции должны быть полностью оплачены. Акции могут быть как обыкновенными, так и 

привилегированными.  

Эмитентами облигаций могут быть российские органы государственной власти, 

исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, российские 

органы местного самоуправления; российские юридические лица. 

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов могут быть открытого, 

интервального, биржевого, закрытого типов любой из категорий в зависимости от типа паевого 

инвестиционного фонда: фонд рыночных финансовых инструментов; фонд финансовых 

инструментов; фонд недвижимости; комбинированный фонд.  



3) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью 

должны быть полностью оплачены.  

4) объекты недвижимого имущества, в том числе находящиеся в общей собственности 

с определением доли Управляющей компании в праве собственности, должны располагаться на 

территории Российской Федерации 

5) права требования по обязательствам, возникающие из договоров займа и (или) 

кредитных договоров, могут быть переданы в оплату дополнительных инвестиционных паев, 

только если такие права являются денежными правами требования, и при условии, что законом или 

договором не установлен запрет на такую передачу, а также при условии предоставления 

подлинного договора, по которому такие права требования были приобретены, со всеми 

приложениями и дополнительными соглашениями к нему, акта сверки расчетов, подтверждающего 

размер таких требований. 

 

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация 

адресована квалифицированным инвесторам. В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, 

инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии 

с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами.  

До приобретения инвестиционных паев, следует внимательно ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев фондов 

может, как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют 

доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в 

помещении управляющей компании по адресу: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, 

строение 1, помещение IN, а также по телефону: +7 (495) 131-83-29. 

 

 


