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Внести в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «АТЛАНТ» в следующей редакции: 

 

Старая редакция Новая редакция 

1.3. Правила применяются с 30 декабря 2016 

года. 

 

1.3. Правила применяются с 17 ноября 2017 года. 

3.9.5. Стоимость дебиторской задолженность, 

возникшей в результате совершения сделок с 

имуществом фонда, и не погашенной полностью 

в срок, установленный условиями договора, если 

такая задолженность на одного дебитора менее 

0,1% стоимости чистых активов Фонда на 

последнюю дату ее определения принимается 

равной нулю. 

 

3.9.5. Исключен.  

3.9.6. Стоимость дебиторской задолженность, 

возникшей в результате совершения сделок с 

имуществом фонда, и не погашенной полностью 

в срок, установленный условиями договора, если 

такая задолженность на одного дебитора более 

0,1% стоимости чистых активов Фонда на 

последнюю дату ее определения принимается 

равной: 

- остатку такой задолженности – в 

течение 90 дней с даты, когда такая 

задолженность должна была быть 

погашена в соответствии с условиями 

установленными договором; 

- 70% от остатка такой задолженности – с 

91 по 180 день с даты, когда такая 

задолженность должна была быть 

погашена в соответствии с условиями 

установленными договором; 

- 50% от остатка такой задолженности – 

со 181 по 365 день с даты, когда такая 

задолженность должна была быть 

погашена в соответствии с условиями 

установленными договором; 

- нулю – по истечении 365 дней даты, 

когда такая задолженность должна была 

быть погашена в соответствии с 

условиями установленными договором 

3.9.6. Стоимость дебиторской задолженность, 

возникшей в результате совершения сделок с 

имуществом фонда, и не погашенной полностью 

в срок, установленный условиями договора, 

принимается равной: 

- остатку такой задолженности – в течение 

90 дней с даты, когда такая 

задолженность должна была быть 

погашена в соответствии с условиями 

установленными договором; 

- 70% от остатка такой задолженности – с 

91 по 180 день с даты, когда такая 

задолженность должна была быть 

погашена в соответствии с условиями 

установленными договором; 

- 50% от остатка такой задолженности – со 

181 по 365 день с даты, когда такая 

задолженность должна была быть 

погашена в соответствии с условиями 

установленными договором; 

- нулю – по истечении 365 дней даты, 

когда такая задолженность должна была 

быть погашена в соответствии с 

условиями установленными договором 
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Генеральный директор 

ООО УК «Аурум Инвестмент»               Жук Е.А. 

 


