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личенной на надбавку, предусмотренную при подаче 

заявки на приобретение инвестиционных паев управ-

ляющей компании. 

учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционно-

го пая, если сумма денежных средств, вне-

сенных в фонд, больше 500 000 рублей. 

При подаче заявки на приобретение инвестици-

онных паев агенту Обществу с ограниченной от-

ветственностью “Универсальный брокер» над-

бавка не взимается. 

В случае поступления денежных средств в фонд по 

заявке на приобретение инвестиционных паев, по-

данной агенту, прекратившему осуществление 

агентской деятельности, количество выдаваемых 

паев определяется исходя из расчетной стоимости 

пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную 

при подаче заявки на приобретение инвестиционных 

паев управляющей компании. 

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате 

в случае погашения инвестиционных паев, определя-

ется на основе расчетной стоимости инвестиционного 

пая на день, предшествующий дню погашения инве-

стиционных паев, уменьшенной на размер скидки, 

установленной настоящими правилами фонда. 

При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда в Управляющую компанию скидка, на 

которую уменьшается расчетная стоимость инвести-

ционного пая, составляет: 

а) в случае указания в заявке на погашение инве-

стиционных паев Фонда требования на получение 

денежной компенсации от погашения инвестицион-

ных паев Фонда в кассе Управляющей компании: 

- 3 (три) процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) от расчетной стоимости одного инвести-

ционного пая при подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев фонда в срок менее или равный 92 

(девяносто двум) дням со дня внесения в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев приходной записи об 

их приобретении; 

- 2 (два) процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) от расчетной стоимости одного инвести-

ционного пая при подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев фонда в срок более 92 (девяносто 

двух) дней, но менее или равный 180 (ста восьмиде-

сяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инве-

стиционных паев приходной записи об их приобрете-

нии; 

- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную 

стоимость) от расчетной стоимости одного инвести-

ционного пая при подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев фонда в срок более 180 (ста вось-

мидесяти) дней, но менее или равный 365 (трехсот 

шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр 

владельцев инвестиционных паев приходной записи 

об их приобретении; 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом 

налога на добавленную стоимость) при подаче заявки 

на погашение инвестиционных паев фонда в срок бо-

лее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня вне-

сения в реестр владельцев инвестиционных паев при-

ходной записи об их приобретении. 

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежащей выпла-

те в случае погашения инвестиционных паев, опре-

деляется на основе расчетной стоимости инвестици-

онного пая на день, предшествующий дню погаше-

ния инвестиционных паев, уменьшенной на размер 

скидки, установленной настоящими правилами фон-

да. 

При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда в Управляющую компанию скидка, на 

которую уменьшается расчетная стоимость инве-

стиционного пая, составляет: 

а) в случае указания в заявке на погашение инве-

стиционных паев Фонда требования на получение 

денежной компенсации от погашения инвестицион-

ных паев Фонда в кассе Управляющей компании: 

- 3 (три) процента (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости одного ин-

вестиционного пая при подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев фонда в срок менее или рав-

ный 92 (девяносто двум) дням со дня внесения в ре-

естр владельцев инвестиционных паев приходной 

записи об их приобретении; 

- 2 (два) процента (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости одного ин-

вестиционного пая при подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев фонда в срок более 92 (девя-

носто двух) дней, но менее или равный 180 (ста 

восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев приходной записи об 

их приобретении; 

- 1 (один) процент (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости одного ин-

вестиционного пая при подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев фонда в срок более 180 (ста 

восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 (трех-

сот шестидесяти пяти) дням со дня внесения в ре-

естр владельцев инвестиционных паев приходной 

записи об их приобретении; 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с уче-

том налога на добавленную стоимость) при подаче 

заявки на погашение инвестиционных паев фонда в 

срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со 

дня внесения в реестр владельцев инвестиционных 






