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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПРИКАЗ
от 12 мая 2011 г. N 11-19/пз-н
О СЛУЧАЯХ
НЕПРИМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА
И КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, АКЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРЫХ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
В соответствии со статьей 33 и пунктом 7 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 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, N 41, ст. 5193), Положением о Федеральной службе по финансовым
рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 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, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст.
738; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N 7, ст. 976, N 14, ст. 1935, N 15, ст. 2137), приказываю:
установить, что:
1. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами
акционерного инвестиционного фонда или активами паевого инвестиционного фонда либо осуществляя
функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, акции или
инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, вправе заключать
договоры займа и кредитные договоры, по которым управляющая компания является должником, в случае
если кредитором управляющей компании по указанным договорам является квалифицированный
инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2007, N 50, ст.
6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905) и если выдача
займа (кредита) осуществляется для приобретения имущества в состав активов акционерного
инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда либо для исполнения обязанностей,
которые подлежат исполнению за счет данных активов, в том числе по полученным кредитам и займам.
2. В случае заключения договора займа или кредитного договора, по которому управляющая
компания является должником, имущество, приобретаемое в состав активов акционерного
инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда на средства, полученные по
договору займа или кредитному договору, может являться предметом залога или иного обеспечения
исполнения обязательства по указанному договору займа или кредитному договору.
3. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами
акционерного инвестиционного фонда или активами паевого инвестиционного фонда либо осуществляя
функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, акции или
инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, вправе заключать
договоры займа, по которым управляющая компания является кредитором, в случае если требования
управляющей компании по договору займа обеспечены на сумму не менее 100 процентов от суммы
основного долга по указанному договору.
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