
 

 

 
 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 
Позвольте вам представить информацию о новой правоприменительной практике. 

Обращаем внимание на Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.10.2019 N Ф09-5163/19 по делу 
N А50-24740/2018. 

Истец обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к управляющей компании ПИФ об обязании 
погасить инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, ограниченные в обороте. В 
обоснование иска указано на невозможность реализации инвестиционных паев в рамках дела о банкротстве, по 
общему правилу, - на торгах или посредством публичного предложения. 

Истец посчитал, что в связи с утратой им статуса квалифицированного инвестора (по причине непредставления в 
ответ на запрос управляющей компании документов, подтверждающих такой статус), возможно применение по 
аналогии: 

 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ 
"Об инвестиционных фондах" - указанная норма предусматривает погашение пая в случае выдачи 
управляющей компанией ПИФ инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному 
инвестору, 

 норм корпоративного законодательства, предусматривающих возможность выхода участника ООО из 
общества. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении исковых требований, суд 
кассационной инстанции подтверди правомерность отказа. 

По нашему мнению, следует обратить внимание на следующие выводы суда и полученные при рассмотрении 
дела разъяснения Банка России. 

1. Подтвержден вывод суда первой инстанции о возможности в рассматриваемом случае проведения в 
рамках банкротных процедур закрытых торгов в отношении ограниченно оборотоспособного имущества 
(ч. 4 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") - 
инвестиционных паев, применяя по аналогии подпункт "з" пункта 1.1 Приказа ФСФР России от 05.04.2011 
№ 11-8/пз-н. 

2. Банк России разъяснил, что положения пункта 4 статьи 27.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
"О рынке ценных бумаг" в данном случае применению не подлежит, поскольку в отношении владельца 
инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда введена процедура банкротства и 
инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в конкурсную 
массу. Иными словами, в случае банкротства владельца инвестиционных паев, ограниченных в 
обороте, возможна их реализация без посредничества брокера на торгах. 

3. Владение инвестиционными паями не предусматривает корпоративных отношений, 
инвестиционный фонд не является юридическим лицом, а потому аналогия с отношениями в юридических 
лицах, в том числе обществах с ограниченной ответственностью, неприменима. 

Более подробно смотрите в карточке дела:  

 
С наилучшими пожеланиями, 
APEX Consulting Group | ООО «АПЕКС Право» 
119049, Россия, Москва, 1-й Люсиновский переулок, д. 3Б, БЦ «Доходный дом «Шервуд» 
Тел./факс: +7 (495) 646-04-62 
www.apex-expert.ru | www.pifconsulting.ru  
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