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СООБЩЕНИЕ 

о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Майлстоун»  

 

Акционерное общество «Управляющая компания «Инновационный капитал» (лицензия на 

осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00707 от 16 марта 2010 года, выдана 

ФСФР России, срок действия - бессрочная) сообщает о созыве общего собрания владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций 

«Майлстоун» (далее – Фонд, Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 

ФСФР России «25» мая 2010 года за № 1795-94163286) в связи с необходимость принятия 

решения по вопросу утверждения изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Фондом, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с 

доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего Фонд. 

 

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 

«Майлстоун». 

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество 

«Управляющая компания «Инновационный капитал». 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария: Акционерное 

общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». 

Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее 

собрание: Акционерное общество «Управляющая компания «Инновационный капитал». 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания: «16» января 2019 года. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «16» января 2019 

года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 107258, г. Москва, ул. 3-

я Гражданская, дом 70, кабинет 8. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» 

декабря 2018 г. 

Повестка дня общего собрания: Утвердить изменения и дополнения в Правила 

доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального размера 

расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, 

подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, изложив пункт 106 Правил 

доверительного управления Фондом в следующей редакции: 

"106. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, 

связанные с доверительным управлением указанным имуществом:  

1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени 

этих организаций или от имени управляющей компании; 
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2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета 

(счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным 

управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе 

оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей 

компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному 

счету (счетам); 

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, 

привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на 

ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного 

депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в 

системе ведения реестра владельцев ценных бумаг; 

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением 

расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого 

специализированным депозитарием; 

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных 

обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются 

управляющей компании; 

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, 

составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по 

направлению бюллетеней для голосования; 

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении 

имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в 

качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности 

по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и 

государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением 

расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, 

связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного 

управления имуществом фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих 

Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для 

осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным 

удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав 

фонда, требующих такого удостоверения; 

10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных 

обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества; 

11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, 

предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с 

совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав 

фонда; 

12) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев 

инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, 

направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, 

включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по 

аренде помещения для проведения такого собрания; 

13) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по 

решению общего собрания владельцев инвестиционных паев. 

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев 

инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных 
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паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, 

составляющего фонд. 

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, 

расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом 

которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с 

доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых 

предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". 

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего 

фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным 

управлением фондом, составляет 10 (Десять) процентов, включая налог на добавленную 

стоимость, среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг.". 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться:  

 Не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания каждому лицу, 

включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должны быть 

направлены бюллетень для голосования, а также следующая информация (материалы) в 

соответствии с пунктом 45.25 Правил Фонда: 

 - справка о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на "30" ноября 2018 года; 

 - проект изменений и дополнений в правила Фонда, вопрос об утверждении которых 

внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил Фонда с учетом указанных изменений 

и дополнений, а также изменений и дополнений поданных на утверждение в Банк России, но 

не зарегистрированных по состоянию на дату настоящего сообщения. 

 Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются 

заказным письмом или вручаются под роспись. 

 Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно по рабочим дням с 10 

до 17 часов (по московскому времени) по адресу: 107258, г. Москва, ул. 3-я Гражданская, дом 

70, кабинет 8 начиная со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты 

его проведения. 

 Управляющая компания обязана по требованию лица, включенного в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, 

указанных в пункте 45.25 Правил Фонда, в течение 5 дней с даты поступления 

соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не 

может превышать затраты на их изготовление. 

 

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения 

об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления 

Фондом, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке 

расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты 

денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению: 

 Владельцы инвестиционных паев Фонда, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшие против решения 

об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, 

вправе требовать погашения инвестиционных паев. 

 Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия 

общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, 

которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом. 
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