
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

  

27 декабря 2013 г. номер 329-Н 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 10/24 “ФОРМА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ФОНДА ДРУГОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ”   

  

С целью обеспечения целостности и эффективности процедуры предоставления 
предварительного согласия на передачу управляющими инвестиционного фонда управления 
их фонда другому управляющему, 

На основании частей 1 и 6 статьи 71 закона Республики Армения “Об инвестиционных 
фондах”, 

Руководствуясь пунктом “е” статьи 20 закона Республики Армения “О Центральном банке 
Республики Армения” и статьей 16 закона Республики Армения “О правовых актах”, совет 
Центрального банка Республики Армения постановляет:   

1. Утвердить Положение 10/24 “Форма и порядок предоставления предварительного согласия 
на передачу управления инвестиционного фонда другому управляющему” согласно 
Приложению (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу на десятый день после официального 
опубликования. 

 Председатель Центрального банка РА А. Джавадян 

 27 декабря 2013 г.  

Ереван  



  

Приложение 
Утверждено 

Постановлением совета Центрального банка  
Республики Армения от 24 декабря 2013 г.    
номер 329-Н 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 10/24 “ФОРМА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ФОНДА ДРУГОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ” 

  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления предварительного согласия со 
стороны Центрального банка Республики Армения (далее по тексту – Центральный банк) на 
передачу управляющими инвестиционного фонда (далее по тексту – управляющий) 
управления их фонда другому управляющему, а также форму и порядок предоставления 
документов и сведений, предусмотренных законом Республики Армения “Об инвестиционных 
фондах” (далее по тексту – Закон) для получения предварительного согласия Центрального 
банка.   

2. Понятия, используемые в этом правиле, имеют значение, применяемое к смыслу Закона. 

  

ГЛАВА 2. ФОРМА И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ДРУГОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ   

  

3. Все документы, требуемые настоящим Положением для предоставления предварительного 
согласия на передачу управления инвестиционного фонда другому управляющему 
предоставляются в Центральный банк в печатном виде и на армянском языке заказным 
письмом или передачей из рук в руки  или с помощью электронной почты через систему Си-
Би-Эй Нэт, Копии документов, представляемых в печатной форме, должны быть подписаны со 
стороны уполномоченного лица управляющего (управляющих) и должны содержать надпись 
“соответствует оригиналу”. 



  

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ДРУГОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ  

  

4. Центральный банк передает решение о даче предварительного согласия на передачу 
управления фонда другому управляющему или отказе в даче предварительного согласия 
передающим и принимающим управление инвестиционного фонда управляющим в сроки, 
установленные законом.   

5. В случае непредоставления решения о даче предварительного согласия на передачу 
управления фонда другому управляющему или отказе в даче предварительного согласия 
передающим и принимающим управление инвестиционного фонда управляющим в сроки, 
установленные законом, согласие считается предоставленным.   

 


