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Инвестициив строительство

Получениедохода

Защитаинвестиционнойнедвижимости

ЗАКРЫТЫЙПАЕВОЙИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНДНЕДВИЖИМОСТИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАКРЫТОГОПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГОФОНДА (ЗПИФ) 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПаевойИнвестиционныйФонд (ПИФ) —обособленный

имущественныйкомплекс, принадлежащий направе

общейдолевойсобственностиегоучастникам

(пайщикам)

ПИФсостоитизимуществаиденежныхсредств, 
переданныхвдоверительное управление пайщиками
фонда, приусловии объединения сактивами других
пайщиков. 
Фондполучает прибыль порезультатамдоверительного
управления. Правоинвестора вдоле собственности
фонда удостоверяетсяценнойбумагой—
инвестиционнымпаем
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• ЗПИФнеявляетсяюридическимлицом

• Соответствиеактивов ЗПИФтребованиямзаконодательства
контролируют специализированный депозитарий
иБанкРоссии, наоснованииданныхофициальной отчётности
ЗПИФ

• Сделки симуществомЗПИФсовершаютсяпо стоимости, 
согласованнойнезависимым оценщиком

• ПДУпредусматривают срокфункционирования ЗПИФ
неменее 3-хинеболее 15-тилет

• Имущество, внесённоевЗПИФпринадлежит пайщику
направедолевой собственности

• Поокончании срокаработыЗПИФимуществоФонда
реализуется иполученные средстванаправляются напогашение
паёв

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗПИФНЕДВИЖИМОСТИ

3

ЗПИФЖИЛОЙНЕДВИЖИМОСТИ

Фондсоздаётсядляинвестиций
вжилуюнедвижимость, 
втомчислена этапах проектирования
иначального строительства, 
споследующейреализацией
построенныхобъектовнавторичном
рынке

Сделки сактивамиФонда, втомчисле
недвижимостью, могут осуществляться
пайщиками, посредствомреализации
инвестиционных паёв
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УПРАВЛЕНИЕЗПИФ

Управляющаякомпания (УК) осуществляет управление
имуществом, составляющимЗПИФ, в соответствии сПравилами
ДоверительногоУправления (ПДУ), включающимив себя
Инвестиционнуюдекларацию.
Правилаподлежат согласованиюирегистрациивБанкеРоссии

ПДУФонда содержатнормуоналичииИнвестиционногокомитета
пайщиков, которыйрассматриваетиодобряетсделки сактивами
Фонда

Пайщикамимогутбытьквалифицированныеинвесторы

01

02

03
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БАНКРОССИИ
контролируетдеятельность

Фонда

УК
управляетактивамиФонда

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД

аккумулирует активы
дляинвестирования

ихранения

СПЕЦДЕПОЗИТАРИЙ
учитываетиконтролирует

активыФонда

СПЕЦРЕГИСТРАТОР
ведёт учётпайщиков

иколичествапаёвФонда

АУДИТОР
проверяетиутверждает

отчётностьФонда

ОЦЕНЩИК
оцениваетинвестируемое

вФондимущество

ИНВЕСТИЦИОННЫЙКОМИТЕТПАЙЩИКОВ
утверждаетключевыерешенияи сделкиврамкахуправленияактивамиФонда
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ФОНДА
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ИСТОЧНИКИФОРМИРОВАНИЯ ЗПИФ

ЗЕМЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ

ПРОЕКТНАЯДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОЛИВУСТАВНЫХ
КАПИТАЛАХКОМПАНИЙ

ОБЪЕКТЫЖИЛОЙИКОММЕРЧЕСКОЙНЕДВИЖИМОСТИ
(КВАРТИРЫИАПАРТАМЕНТЫ, ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕЦЕНТРЫ, 
ОФИСНЫЕЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕИСКЛАДСКИЕСООРУЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕБУМАГИ

ДЕНЕЖНЫЕСРЕДСТВА

ЗПИФ
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• Нераскрывать реального собственника

• Покупатьипродавать объектынедвижимого имущества
путёмкупли-продажи паёв

• Структурировать инвестиции внедвижимость

• Привлекать дополнительноефинансирование
дляреинвестирования проектов

• Создатьпрозрачные дляинвесторовиодновременнозакрытые
отвнешнегоокружения структуры: владениянедвижимым
имуществом, финансовыми активами, ценнымибумагами, 
управления бизнесом

• Защитить активы собственникаотнедружественныхпоглощений
ирейдерских захватов

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗПИФ

СТРУКТУРАЗПИФПОЗВОЛЯЕТ:

SANDI
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫЗПИФ

Закрытыйпаевойинвестиционный
фонднедвижимости являетсянаиболее
эффективным, защищёнными
прозрачныммеханизмоминвестиций
вобъектыжилойикоммерческой
недвижимости

УВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВА
ВСЕХКАТЕГОРИЙИМЕЕТСЯВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХМОДЕЛЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫПАЕВЫХФОНДОВ

Инициаторамстроительно-инвестиционныхпроектов, 
физическимиюридическимлицам, осуществляющим
куплю-продажуобъектовжилойнедвижимости (квартир, 
апартаментов, домов, таунхаусов) мыпредлагаем
рассмотретьвозможностьпроведениясделок
сиспользованиемпреимуществЗПИФ

SANDI

ПорядокинвестированияиуправленияактивамиФонда
регулируетсязаконодательствомРоссийскойФедерации. 
СделкиодобряютсяИнвестиционнымкомитетом
пайщиков. СтруктураактивовФондаконтролируется
СпециализированнымдепозитариемиБанкомРоссии
напостояннойоснове
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ЗПИФЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Проведение сделоккупли-продажи
жилойнедвижимости врамках ЗПИФпозволяет
произвести реструктуризацию активов
пайщиков

Структура ЗПИФпозволяет совершать сделки
безофициальной сменысобственника

Вгосударственномреестре
недвижимого имущества владельцем
будетзначится ЗПИФ
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КЛЮЧЕВЫЕПРЕИМУЩЕСТВАЗПИФЖИЛОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ: 

• Денежныесредства, полученныеФондомотпродажи
недвижимогоимущества, могутбытьреинвестированыв
новыепроекты

• Отсутствуютдополнительныеналоговыерасходыдля
пайщиковиУК: сделки собъектамижилойнедвижимостине
облагаютсяНДС

• ПДУмогутсодержатьнормуопериодическихвыплатах
пайщикампорезультатамработыФонда

• ОтчётностьФондадляквалифицированныхинвесторов
направляетсякаждомупайщикуотдельно, нонепубликуется, 
инераскрываетсядлядоступатретьимлицам

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕПАЙЩИКИФОНДА

• Владельцыжилойнедвижимостииинвесторы, обладающие
статусомквалифицированногоинвестора—резиденты
инерезидентыРоссийскойФедерации

ПАЙЩИКИНЕРЕЗИДЕНТЫ

• ЗаконодательствомРоссийскойФедерациинепредусмотрено
ограниченийпоприобретениюнерезидентами
инвестиционныхпаёв

• Налоговымагентомдля всехпайщиков, втомчисле
нерезидентов, являетсяУправляющаяКомпанияФонда
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• Нотариальное удостоверение сделок

• Возможностьвступления вправо собственностипутёмпокупки
паёвнавторичномрынке

• Отсутствиерепутационных рисков, связанных сбенефициарным владением

• Контрольдеятельностии структурыЗПИФБанкомРоссии

ПРЕИМУЩЕСТВАПРОВЕДЕНИЯСДЕЛОККУПЛИ-ПРОДАЖИ
СИСПОЛЬЗОВАНИЕМИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗПИФЖИЛОЙНЕДВИЖИМОСТИДЛЯИНВЕСТОРА
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ООО «САНДИ»

11SANDI

Адрес

г. Москва, Пресненскаянаб., д.10, 
стр. 2, этаж 18, 
апарт. 171

Телефон

+ 7 (495) 970 77 21

E-mail

info@sandi13.com


