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Изменения и дополнения № 30 

в Правила доверительного управления  

Открытым паевым инвестиционным фондом  

рыночных финансовых инструментов  

«БСПБ - Сбалансированный» 
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России                            

за № 0047-18548678 от 08.11.2000) 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

5. Место нахождения управляющей 

компании: 195112, город Санкт - Петербург, 

Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, 

помещение 30Н, комната 29. 

5. Место нахождения управляющей 

компании: 195112, город Санкт-Петербург, 

Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, 

часть пом. №541 (кабинет №623). 

67. Требования о погашении 

инвестиционных паев подаются в форме 

заявки на погашение инвестиционных паев, 

содержащей обязательные сведения, 

предусмотренные приложением к настоящим 

Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев подаются в следующем порядке:  

Заявка на погашение инвестиционных 

паев, оформленная в соответствии с 

приложением №3 к настоящим Правилам, 

подается в пунктах приема заявок владельцем 

инвестиционных паев или его 

уполномоченным представителем.  

Заявка на погашение инвестиционных 

паев, оформленная в соответствии с 

приложением №4 к настоящим Правилам, 

подается в пунктах приема заявок 

номинальным держателем или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, 

факсом или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, а также, при необходимости комплект 

документов, необходимых для погашения 

инвестиционных паев, могут быть 

направлены посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о 
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вручении заказного письма управляющей 

компании. Адрес управляющей компании для 

направления заказных писем: 195112, город 

Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 

дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 

29, Общество с ограниченной 

ответственностью «БСПБ Капитал». 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи заявки на 

погашение инвестиционных паев, 

посредством почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением о вручении 

заказного письма управляющей компании, 

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 о вручении 

заказного письма управляющей компании, 

датой и временем приема заявки на 

погашение инвестиционных паев считается 

дата и время получения заказного письма 

управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на 

погашение инвестиционных паев, 

направленной посредством почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением о 

вручении заказного письма управляющей 

компании, на основаниях, предусмотренных  

Федеральным законом «Об инвестиционных 

фондах» и настоящими правилами фонда, 

мотивированный отказ направляется 

управляющей компанией заказным письмом с 

уведомлением о вручении заказного письма 

лицу, желающему погасить инвестиционные 

паи, на обратный почтовый адрес, указанный 

на почтовом отправлении.  

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, права на которые учитываются в 

реестре владельцев инвестиционных паев на 

лицевом счете, открытом номинальному 

держателю, подаются этим номинальным 

держателем. 
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Генеральный директор   

ООО «БСПБ Капитал»                                                                                                Д.В. Шагардин                                                                                               
                                                                                                   М.П. 


