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Пункт 25.  

Срок действия договора доверительного управления 

Фондом может быть продлен. Решение о продлении 

срока действия договора доверительного управления 

Фонда может быть принято не ранее, чем за три ме-

сяца до окончания срока действия договора. 

Пункт 25. 

Срок действия договора доверительного управления 

Фондом может быть продлен. Срок действия догово-

ра доверительного управления фондом считается 

продленным на тот же срок, если владельцы инве-

стиционных паев не потребовали погашения всех 

принадлежащих им инвестиционных паев к момен-

ту окончания срока действия договора, предусмот-

ренного Правилами фонда. 
Пункт 26. 

Целью инвестиционной политики управляющей 

компании является долгосрочное вложение средств в 

ценные бумаги для достижения прироста имущества, 

составляющего фонд. 

Пункт 26. 

Целью инвестиционной политики управляющей ком-

пании является долгосрочное вложение средств в цен-

ные бумаги для достижения прироста имущества, со-

ставляющего фонд. 

Объекты инвестирования, их состав и описание. 

Пункт 27 

Объекты инвестирования, их состав и описание. 

Имущество, составляющее фонд, может быть инве-

стировано в:  

• государственные ценные бумаги Российской 

Федерации;  

• государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации; 

• муниципальные ценные бумаги; 

• обыкновенные и привилегированные акции 

российских открытых акционерных обществ, за 

исключением акций российских акционерных 

инвестиционных фондов, относящихся к катего-

риям фондов недвижимости или фонда фондов; 

• облигации российских хозяйственных об-

ществ, государственная регистрация выпуска ко-

торых сопровождалась регистрацией их про-

спекта эмиссии или в отношении которых заре-

гистрирован проспект; 

• инвестиционные паи открытых, интерваль-

ных и закрытых паевых инвестиционных фон-

дов; 

• обыкновенные акции российских закрытых 

акционерных обществ; 

• ценные бумаги иностранных государств; 

• ценные бумаги международных финансовых 

организаций; 

• акции иностранных акционерных обществ; 

• облигации иностранных коммерческих орга-

низаций. 

Имущество Фонда может быть инвестировано в 

ценные бумаги российских и иностранных эмитен-

тов, относящихся к следующим отраслям:  

• Электроэнергетика  

• Нефтедобывающая промышленность  

• Нефтеперерабатывающая промышленность  

• Газовая промышленность  

Пункт 27 

Имущество, составляющее фонд, может быть инвести-

ровано в:  

• государственные ценные бумаги Российской Феде-

рации;  

• государственные ценные бумаги субъектов Россий-

ской Федерации; 

• муниципальные ценные бумаги; 

• обыкновенные и привилегированные акции россий-

ских открытых акционерных обществ, за исключе-

нием акций российских акционерных инвестицион-

ных фондов, относящихся к категориям фондов не-

движимости или фондов фондов; 

• облигации российских хозяйственных обществ, го-

сударственная регистрация выпуска которых сопро-

вождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в 

отношении которых зарегистрирован проспект; 

• инвестиционные паи открытых, интервальных и за-

крытых паевых инвестиционных фондов; 

• обыкновенные акции российских закрытых ак-

ционерных обществ; 

• ценные бумаги иностранных государств; 

• ценные бумаги международных финансовых органи-

заций; 

• акции иностранных акционерных обществ; 

• облигации иностранных коммерческих организаций. 

Имущество Фонда может быть инвестировано в 

ценные бумаги российских и иностранных эмитен-

тов, относящихся к следующим отраслям: электро-

энергетика; нефтедобывающая промышленность; 

нефтеперерабатывающая промышленность; газо-

вая промышленность; угольная промышленность; 

сланцевая промышленность; торфяная промыш-

ленность; черная металлургия; цветная металлур-

гия; химическая и нефтехимическая промышлен-

ность; тяжелое, энергетическое и транспортное ма-

шиностроение; электротехническая промышлен-

ность; химическое и нефтяное машиностроение; 
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• Угольная промышленность  

• Сланцевая промышленность  

• Торфяная промышленность  

• Черная металлургия  

• Цветная металлургия  

• Химическая и нефтехимическая промышлен-

ность 

• Тяжелое, энергетическое и транспортное 

машиностроение  

• Электротехническая промышленность  

• Химическое и нефтяное машиностроение  

• Станкостроительная и инструментальная 

промышленность  

• Промышленность межотраслевых произ-

водств  

• Приборостроение  

• Промышленность средств вычислительной 

техники  

• Автомобильная промышленность  

• Тракторное и сельскохозяйственное машино-

строение  

• Строительно- дорожное и коммунальное ма-

шиностроение  

• Машиностроение для легкой и пищевой про-

мышленности и бытовых приборов  

• Авиационная промышленность  

• Оборонная промышленность  

• Судостроительная промышленность  

• Радиопромышленность  

• Промышленность средств связи  

• Электронная промышленность  

• Прочие виды производства машиностроения  

• Промышленность металлических конструк-

ций и изделий  

• Лесозаготовительная промышленность  

• Деревообрабатывающая промышленность  

• Целлюлозно-бумажная промышленность  

• Лесохимическая промышленность  

• Промышленность строительных материалов  

• Стекольная и фарфоро–фаянсовая промыш-

ленность  

• Легкая промышленность  

• Пищевкусовая промышленность  

• Мясная и молочная промышленность  

• Рыбная промышленность  

• Микробиологическая промышленность  

• Мукомольно-крупяная промышленность  

• Комбикормовая промышленность  

• Медицинская промышленность  

• Полиграфическая промышленность  

• Другие промышленные производства  

• Сельское хозяйство  

• Лесное хозяйство  

• Наземный железнодорожный транспорт об-

щего пользования  

станкостроительная и инструментальная промыш-

ленность; промышленность межотраслевых произ-

водств; приборостроение; промышленность средств 

вычислительной техники; автомобильная про-

мышленность; тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение; строительно- дорожное и комму-

нальное машиностроение; машиностроение для 

легкой и пищевой промышленности и бытовых 

приборов; авиационная промышленность; оборон-

ная промышленность; судостроительная промыш-

ленность; радиопромышленность; промышлен-

ность средств связи; электронная промышленность; 

прочие виды производства машиностроения; про-

мышленность металлических конструкций и изде-

лий; лесозаготовительная промышленность; дере-

вообрабатывающая промышленность; целлюлозно-

бумажная промышленность; лесохимическая про-

мышленность; промышленность строительных ма-

териалов; стекольная и фарфоро–фаянсовая про-

мышленность; легкая промышленность; пищевку-

совая промышленность; мясная и молочная про-

мышленность; рыбная промышленность; микро-

биологическая промышленность; мукомольно-

крупяная промышленность; комбикормовая про-

мышленность; медицинская промышленность; по-

лиграфическая промышленность; другие промыш-

ленные производства; сельское хозяйство; лесное 

хозяйство; наземный железнодорожный транспорт 

общего пользования; трамвайный транспорт; мет-

рополитенный транспорт общего пользования; же-

лезнодорожный транспорт необщего пользования; 

автомобильное хозяйство; троллейбусный транс-

порт; шоссейное хозяйство; магистральный трубо-

проводный транспорт; морской транспорт; внут-

ренний водный транспорт; авиационный транс-

порт; прочие виды транспорта; связь; строительст-

во; торговля и общественное питание; материально-

техническое снабжение и сбыт; заготовки; инфор-

мационно-вычислительное обслуживание; операции 

с недвижимым имуществом; общая коммерческая 

деятельность по обеспечению функционирования 

рынка; геология и разведка недр; геодезическая и 

гидрометеорологическая службы; прочие виды дея-

тельности сферы материального производства; жи-

лищное хозяйство; коммунальное хозяйство; непро-

изводственные виды бытового обслуживания насе-

ления; здравоохранение; физическая культура и 

социальное обеспечение; народное образование; 

культура и искусство; наука и научное обслужива-

ние; финансы;, кредит; страхование; пенсионное 

обеспечение; управление; общественные объедине-

ния. 

В состав активов фонда могут входить денежные сред-

ства, включая иностранную валюту, на счетах и во 

вкладах в кредитных организациях.  

Ценные бумаги, составляющее фонд, могут быть как 

включены, так и не включены в котировальные списки 
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• Трамвайный транспорт  

• Метрополитенный транспорт общего пользо-

вания 

• Железнодорожный транспорт необщего 

пользования  

• Автомобильное хозяйство  

• Троллейбусный транспорт  

• Шоссейное хозяйство  

• Магистральный трубопроводный транспорт  

• Морской транспорт  

• Внутренний водный транспорт 

• Авиационный транспорт  

• Прочие виды транспорта  

• Связь  

• Строительство  

• Торговля и общественное питание  

• Материально-техническое снабжение и сбыт  

• Заготовки  

• Информационно-вычислительное обслужи-

вание  

• Операции с недвижимым имуществом  

• Общая коммерческая деятельность по обес-

печению функционирования рынка  

• Геология и разведка недр, геодезическая и 

гидрометеорологическая службы  

• Прочие виды деятельности сферы матери-

ального производства  

• Жилищное хозяйство  

• Коммунальное хозяйство  

• Непроизводственные виды бытового обслу-

живания населения  

• Здравоохранение, физическая культура и со-

циальное обеспечение  

• Народное образование  

• Культура и искусство  

• Наука и научное обслуживание  

• Финансы, кредит, страхование, пенсионное 

обеспечение  

• Управление  

• Общественные объединения 

В состав активов фонда могут входить денежные 

средства, включая иностранную валюту, на счетах и 

во вкладах в кредитных организациях.  

Ценные бумаги, составляющее фонд, могут быть как 

включены, так и не включены в котировальные спи-

ски фондовых бирж. 

Имущество Фонда может быть инвестировано в об-

лигации следующих эмитентов: 

• федеральные органы исполнительной власти 

Российской Федерации; 

• органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

• органы местного самоуправления; 

фондовых бирж. 

Имущество Фонда может быть инвестировано в обли-

гации следующих эмитентов: 

• федеральные органы исполнительной власти 

Российской Федерации; 

• органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

• органы местного самоуправления; 

• иностранные государства; 

• международные финансовые организации; 

• российские и иностранные юридические лица; 

В течение срока формирования фонда его активы мо-

жет составлять только имущество, внесенное владель-

цами инвестиционных паев. 

В состав активов Фонда не могут входить: 

• акции российских акционерных инвестицион-

ных фондов и инвестиционные паи паевых инве-

стиционных фондов, если инвестиционные резервы 

таких акционерных инвестиционных фондов или 

такие паевые инвестиционные фонды находятся в 

доверительном управлении (управлении) той же 

управляющей компании, в доверительном управле-

нии которой находится паевой инвестиционный 

фонд; 

• ценные бумаги иностранных государств и цен-

ные бумаги международных финансовых организа-

ций, не включенные в перечень, утвержденный фе-

деральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг; 

• государственные ценные бумаги субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальные ценные бу-

маги, не включенные в котировальные списки фон-

довых бирж. 

Акции иностранных акционерных обществ и облигации 

иностранных коммерческих организаций могут входить 

в состав активов Фонда при условии, что они прошли 

процедуру листинга на фондовых биржах, находящих-

ся на территории государств, с государственными ор-

ганами которых, осуществляющими контроль на рынке 

ценных бумаг, федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг заключены в установ-

ленном порядке соглашения о взаимодействии и обме-

не информацией. 

Приобретение в состав активов Фонда иностранной 

валюты, ценные бумаги в иностранной валюте осуще-

ствляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле. 
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• иностранные государства; 

• международные финансовые организации; 

• российские и иностранные юридические ли-

ца; 

В течение срока формирования фонда его активы 

может составлять только имущество, внесенное вла-

дельцами инвестиционных паев. 

В состав активов Фонда не могут входить: 

• акции российских акционерных инвестици-

онных фондов и инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов, если инвестиционные 

резервы таких акционерных инвестиционных 

фондов или такие паевые инвестиционные фон-

ды находятся в доверительном управлении 

(управлении) той же управляющей компании, в 

доверительном управлении которой находится 

паевой инвестиционный фонд; 

• ценные бумаги иностранных государств и 

ценные бумаги международных финансовых ор-

ганизаций, не включенные в перечень, утвер-

жденный федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; 

• государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и муниципальные цен-

ные бумаги, не включенные в котировальные 

списки фондовых бирж. 

Акции иностранных акционерных обществ и обли-

гации иностранных коммерческих организаций мо-

гут входить в состав активов Фонда при условии, что 

они прошли процедуру на фондовых биржах, нахо-

дящихся на территории государств, с государствен-

ными органами которых, осуществляющими кон-

троль на рынке ценных бумаг, федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг за-

ключены в установленном порядке соглашения о 

взаимодействии и обмене информацией. 

Приобретение в состав активов Фонда иностранной 

валюты, ценные бумаги в иностранной валюте осу-

ществляется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о валютном регу-

лировании и валютном контроле. 

Пункт 28. 

Структура активов Фонда должна соответствовать 

одновременно следующим требованиям: 

• денежные средства, находящиеся во вкладах в 

одной кредитной организации, могут составлять 

не более 25 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных ценных 

бумаг Российской Федерации, государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 

муниципальных ценных бумаг, облигаций рос-

сийских хозяйственных обществ, облигаций 

иностранных коммерческих организаций, цен-

ных бумаг международных финансовых органи-

Пункт 28. 

Структура активов Фонда должна соответствовать од-

новременно следующим требованиям: 

• денежные средства, находящиеся во вкладах в од-

ной кредитной организации, могут составлять не 

более 25 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных ценных бу-

маг Российской Федерации, государственных цен-

ных бумаг субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных ценных бумаг, облигаций российских 

хозяйственных обществ, облигаций иностранных 

коммерческих организаций, ценных бумаг между-

народных финансовых организаций и ценных бумаг 
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заций и ценных бумаг иностранных государств 

может составлять не более 40 процентов стоимо-

сти активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных 

государств, ценных бумаг международных фи-

нансовых организаций, акций иностранных ак-

ционерных обществ и облигаций иностранных 

коммерческих организаций может составлять не 

более 20 процентов стоимости активов; 

• не менее двух третей дней, не являющихся вы-

ходными днями и нерабочими праздничными 

днями, в течение одного календарного года оце-

ночная стоимость акций российских акционер-

ных обществ, за исключением акций российских 

акционерных инвестиционных фондов, и акций 

иностранных акционерных обществ должна со-

ставлять не менее 50 процентов стоимости акти-

вов; 

• оценочная стоимость акций российских акцио-

нерных инвестиционных фондов и инвестицион-

ных паев паевых инвестиционных фондов может 

составлять не более 10 процентов стоимости ак-

тивов; 

• количество обыкновенных акций закрытого ак-

ционерного общества должно составлять не ме-

нее 25 процентов общего количества размещен-

ных обыкновенных акций этого акционерного 

общества, по которым зарегистрированы отчеты 

об итогах выпуска, а в случае приобретения ак-

ций при учреждении закрытого акционерного 

общества – не менее 25 процентов общего коли-

чества обыкновенных акций, размещенных уч-

редителям в соответствии с договором о созда-

нии общества; 

• количество инвестиционных паев паевого инве-

стиционного фонда может составлять не более 

30 процентов количества выданных инвестици-

онных паев этого паевого инвестиционного фон-

да; 

• оценочная стоимость ценных бумаг одного эми-

тента (за исключением государственных ценных 

бумаг Российской Федерации и государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации) 

может составлять не более 35 процентов стоимо-

сти активов. 

Требования настоящего пункта вступают в 

силу по завершении формирования фонда.  

 

иностранных государств может составлять не более 

40 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных 

государств, ценных бумаг международных финан-

совых организаций, акций иностранных акционер-

ных обществ и облигаций иностранных коммерче-

ских организаций может составлять не более 20 

процентов стоимости активов; 

• не менее двух третей дней, не являющихся выход-

ными днями и нерабочими праздничными днями, в 

течение одного календарного квартала оценочная 

стоимость акций российских акционерных обществ, 

за исключением акций российских акционерных 

инвестиционных фондов, и акций иностранных ак-

ционерных обществ должна составлять не менее 50 

процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных ценных 

бумаг Российской Федерации или государствен-

ных ценных бумаг субъектов Российской Феде-

рации одного выпуска может составлять не бо-

лее 35 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг, не имею-

щих признаваемых котировок, за исключением 

инвестиционных паев открытых паевых инве-

стиционных фондов, может составлять не более 

50 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость акций российских акцио-

нерных обществ и облигаций  российских хозяй-

ственных обществ, не включенных в котиро-

вальные списки фондовых бирж, может состав-

лять не более 80 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость акций российских акционер-

ных инвестиционных фондов и инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов может со-

ставлять не более 10 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость обыкновенных акций рос-

сийских закрытых акционерных обществ может 

составлять не более 10 процентов стоимости ак-

тивов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитен-

та (за исключением государственных ценных бумаг 

Российской Федерации и государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации) может со-

ставлять не более 15 процентов стоимости активов; 

• количество обыкновенных акций закрытого акцио-

нерного общества должно составлять не менее 25 

процентов общего количества размещенных обык-

новенных акций этого акционерного общества, по 

которым зарегистрированы отчеты об итогах вы-

пуска, а в случае приобретения акций при учрежде-

нии закрытого акционерного общества – не менее 

25 процентов общего количества обыкновенных 

акций, размещенных учредителям в соответствии с 

договором о создании общества; 

• количество инвестиционных паев паевого инвести-
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ционного фонда может составлять не более 30 про-

центов количества выданных инвестиционных паев 

этого паевого инвестиционного фонда. 

Настоящий пункт вступает в силу по завершении 

формирования фонда. 

Пункт 30. 

Управляющая компания осуществляет доверитель-

ное управление Фондом путем совершения любых 

юридических и фактических действий в отношении 

имущества, составляющего Фонд. 

Управляющая компания совершает сделки с имуще-

ством, составляющим Фонд, от своего имени, указы-

вая при этом, что она действует в качестве довери-

тельного управляющего. Это условие считается со-

блюденным, если при совершении действий, не тре-

бующих письменного оформления, другая сторона 

будет информирована об их совершении довери-

тельным управляющим в этом качестве, а в пись-

менных документах после наименования Управ-

ляющей компании сделана пометка “Д.У.” и указано 

название Фонда. 

При отсутствии указания о том, что Управляющая 

компания действует в качестве доверительного 

управляющего, она обязывается перед третьими ли-

цами лично и отвечает перед ними только принад-

лежащим ей имуществом.  

 

Пункт 30. 

Управляющая компания осуществляет доверительное 

управление Фондом путем совершения любых юриди-

ческих и фактических действий в отношении имущест-

ва, составляющего Фонд. 

Управляющая компания совершает сделки с имущест-

вом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая 

при этом, что она действует в качестве доверительного 

управляющего. Это условие считается соблюденным, 

если при совершении действий, не требующих пись-

менного оформления, другая сторона будет информи-

рована об их совершении доверительным управляю-

щим в этом качестве, а в письменных документах после 

наименования Управляющей компании сделана помет-

ка “Д.У.” и указано название Фонда. 

При отсутствии указания о том, что Управляющая ком-

пания действует в качестве доверительного управляю-

щего, она несет обязательства перед третьими лицами 

лично и отвечает перед ними только принадлежащим 

ей имуществом. 

Пункт 32. 

Управляющая компания обязана: 

-  осуществлять доверительное управление Фон-

дом в соответствии с Федеральным законом “Об 

инвестиционных фондах”, другими федеральны-

ми законами, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг и Правилами Фонда; 

-  действовать разумно и добросовестно, осущест-

влять доверительное управление Фондом в инте-

ресах владельцев инвестиционных паев; 

-  передавать имущество, составляющее Фонд, для 

учета и (или) хранения Специализированному 

депозитарию, если для отдельных видов имуще-

ства нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации не предусмотрено иное; 

-  передавать Специализированному депозитарию 

незамедлительно копии всех первичных доку-

ментов в отношении имущества, составляющего 

Фонд, с момента их составления или получения; 

-  передавать Специализированному депозитарию 

подлинные экземпляры документов, подтвер-

ждающих права на недвижимое имущество; 

страховать объекты недвижимости, составляющие 

Фонд. 

Пункт 32. 

Управляющая компания обязана: 

-  осуществлять доверительное управление Фондом в 

соответствии с Федеральным законом “Об инвести-

ционных фондах”, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами федерального ор-

гана исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

и Правилами Фонда; 

-  действовать разумно и добросовестно, осуществлять 

доверительное управление Фондом в интересах вла-

дельцев инвестиционных паев; 

-  передавать в Специализированный депозитарий 

имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) 

хранения, если для отдельных видов имущества 

нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации не предусмотрено иное; 

- передавать в Специализированный депозитарий 

незамедлительно копии всех первичных документов 

в отношении имущества, составляющего Фонд, с 

момента их составления или получения. 

Пункт 33. 

Управляющая компания не вправе: 

- распоряжаться имуществом, составляющим 

Фонд, без согласия Специализированного депо-

зитария, за исключением распоряжения ценными 

Пункт 33. 

Управляющая компания не вправе: 

- распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, 

без согласия Специализированного депозитария, за 

исключением распоряжения ценными бумагами в 
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бумагами в целях исполнения сделок, совершен-

ных через организаторов торговли; 

- приобретать за счет имущества, составляющего 

Фонд, объекты, не предусмотренные инвестици-

онной декларацией Фонда; 

- совершать сделки, в результате которых будут 

нарушены требования Федерального закона “Об 

инвестиционных фондах”, нормативных право-

вых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг и Правил 

Фонда; 

- безвозмездно отчуждать имущество, составляю-

щее Фонд; 

- принимать на себя обязанность по передаче 

имущества, которое в момент принятия такой 

обязанности не составляет Фонд, за исключени-

ем сделок с ценными бумагами, совершаемых 

через организатора торговли, правила которого 

предусматривают поставку против платежа; 

- получать на условиях договоров займа и кредит-

ных договоров денежные средства, подлежащие 

возврату за счет имущества, составляющего 

Фонд, не иначе как в целях использования этих 

средств для выкупа (погашения) инвестицион-

ных паев при недостаточности денежных 

средств, составляющих Фонд. При этом сово-

купный объем задолженности, подлежащей по-

гашению за счет имущества, составляющего 

Фонд, по всем договорам займа и кредитным до-

говорам не должен превышать 10 процентов 

стоимости чистых активов Фонда. Срок привле-

чения заемных средств по каждому договору 

займа и кредитному договору (включая срок 

продления) не может превышать три месяца; 

- предоставлять займы за счет имущества, состав-

ляющего Фонд; 

- использовать имущество, составляющее Фонд, 

для обеспечения исполнения собственных обяза-

тельств, не связанных с доверительным управле-

нием Фондом, или для исполнения обязательств 

третьих лиц;  

- приобретать за счет имущества, составляющего 

Фонд, объекты инвестирования у своих аффили-

рованных лиц, за исключением ценных бумаг, 

включенных в листинг организатора торговли; 

- приобретать за счет имущества, составляющего 

Фонд, инвестиционные паи иных паевых инве-

стиционных фондов, находящихся в ее довери-

тельном управлении; 

- приобретать имущество, составляющее Фонд, за 

исключением случаев получения вознагражде-

ния в соответствии с Правилами Фонда, а также 

возмещения суммы собственных денежных 

средств, использованных Управляющей компа-

нией для выкупа инвестиционных паев (выплаты 

денежной компенсации в связи с погашением 

инвестиционных паев Фонда). При этом взима-

целях исполнения сделок, совершенных через орга-

низаторов торговли; 

- приобретать за счет имущества, составляющего 

Фонд, объекты, не предусмотренные инвестицион-

ной декларацией Фонда; 

- совершать сделки, в результате которых будут на-

рушены требования Федерального закона “Об ин-

вестиционных фондах”, нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг и Правил Фонда; 

- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее 

Фонд; 

- принимать на себя обязанность по передаче имуще-

ства, которое в момент принятия такой обязанности 

не составляет Фонд, за исключением сделок с цен-

ными бумагами, совершаемых через организатора 

торговли, правила которого предусматривают по-

ставку против платежа; 

- получать на условиях договоров займа и кредитных 

договоров денежные средства, подлежащие возвра-

ту за счет имущества, составляющего Фонд, не 

иначе как в целях использования этих средств для 

выкупа (погашения) инвестиционных паев при не-

достаточности денежных средств, составляющих 

Фонд. При этом совокупный объем задолженности, 

подлежащей погашению за счет имущества, со-

ставляющего Фонд, по всем договорам займа и 

кредитным договорам не должен превышать 

10 процентов стоимости чистых активов Фонда. 

Срок привлечения заемных средств по каждому до-

говору займа и кредитному договору (включая срок 

продления) не может превышать 3 месяца; 

- предоставлять займы за счет имущества, состав-

ляющего Фонд; 

- использовать имущество, составляющее Фонд, для 

обеспечения исполнения собственных обязательств, 

не связанных с доверительным управлением дан-

ным Фондом, или для исполнения обязательств 

третьих лиц;  

- приобретать за счет имущества, составляющего 

Фонд, объекты инвестирования у своих аффилиро-

ванных лиц, за исключением ценных бумаг, вклю-

ченных в листинг организатора торговли; 

- приобретать за счет имущества, составляющего 

Фонд, инвестиционные паи иных паевых инвести-

ционных фондов, находящихся в ее доверительном 

управлении; 

- приобретать имущество, составляющее Фонд, за 

исключением случаев получения вознаграждения в 

соответствии с Правилами Фонда, а также возме-

щения суммы собственных денежных средств, ис-

пользованных Управляющей компанией для выку-

па инвестиционных паев (выплаты денежной ком-

пенсации в связи с погашением инвестиционных 

паев). При этом взимание Управляющей компанией 

процентов за пользование ее денежными средства-

ми не допускается; 
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ние Управляющей компанией процентов за 

пользование ее денежными средствами не до-

пускается; 

- отчуждать собственное имущество в состав 

имущества, составляющего Фонд, находящийся 

в ее доверительном управлении; 

- приобретать в состав имущества, составляющего 

Фонд, ценные бумаги, выпущенные Управляю-

щей компанией, Специализированным депозита-

рием, Оценщиком или Аудитором Фондом, а 

также их аффилированными лицами, за исклю-

чением ценных бумаг, включенных в листинг 

организатора торговли. 

- отчуждать собственное имущество в состав имуще-

ства, составляющего Фонд, находящийся в ее дове-

рительном управлении; 

- приобретать в состав имущества, составляющего 

данный Фонд, ценные бумаги, выпущенные 

Управляющей компанией, Специализированным 

депозитарием или Аудитором Фонда, а также их 

аффилированными лицами, за исключением ценных 

бумаг, включенных в листинг организатора торгов-

ли. 

Пункт 34. 

Управляющая компания несет предусмотренные 

Правилами Фонда обязанности по выдаче и погаше-

нию инвестиционных паев. 

Пункт 34. 

Управляющая компания несет предусмотренные Пра-

вилами Фонда обязанности независимо от того, осу-

ществляется ли прием заявок на приобретение и 

погашение инвестиционных паев непосредственно 

управляющей компанией или агентом (агентами) по 

выдаче и погашению инвестиционных паев (далее 

именуется – агент). 

В случае приостановления действия или аннулиро-

вания выданной агенту лицензии на осуществление 

брокерской деятельности, прекращения договора с 

агентом, а также отмены или истечения срока дей-

ствия доверенности, выданной агенту управляющей 

компанией, управляющая компания обязана обес-

печить (в том числе через другого агента) прием 

заявок на погашение инвестиционных паев фонда 

на территории того же населенного пункта, где осу-

ществлялся прием заявок агентом. 

Пункт 36. 

Инвестиционный пай является именной ценной бу-

магой, удостоверяющей:  

- долю его владельца в праве собственности на 

имущество, составляющее Фонд; 

- право требовать от Управляющей компании над-

лежащего доверительного управления Фондом; 

- право на участие в Общем собрании владельцев 

инвестиционных паев;  

- право требовать от Управляющей компании по-

гашения инвестиционного пая Фонда и выплаты 

в связи с этим денежной компенсации, сораз-

мерной приходящейся на него доле в праве об-

щей собственности на имущество, составляющее 

Фонд, в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом “Об инвестиционных фондах”, 

нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг и Правилами Фонда; 

- право на получение денежной компенсации при 

прекращении договора доверительного управле-

ния Фондом со всеми владельцами инвестици-

онных паев (прекращении Фонда) в размере, 

пропорциональном приходящейся на него доле 

имущества, распределяемого среди владельцев 

инвестиционных паев. 

Пункт 36. 

Инвестиционный пай является именной ценной бума-

гой, удостоверяющей:  

- долю его владельца в праве собственности на иму-

щество, составляющее Фонд; 

- право требовать от Управляющей компании надле-

жащего доверительного управления Фондом; 

- право требовать от Управляющей компании погаше-

ния инвестиционного пая выплаты в связи с этим 

денежной компенсации, соразмерной приходящейся 

на него доле в праве общей собственности на иму-

щество, составляющее Фонд, в течение срока, ус-

тановленного Правилами фонда. 
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Исключить Пункт 37, пункты 38-43 считать со-

ответственно 37-42 

 

Пункт 39. 

Количество инвестиционных паев, выдаваемых 

Управляющей компанией, составляет 25.000 штук. 

Пункт 38. 

Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управ-

ляющей компанией, не ограничивается. 

Исключить раздел V, разделы VI – VII считать 

соответственно V-VI, пункты 46 – 64 считать со-

ответственно 43-53 

 

VI.  Выдача инвестиционных паев 

Пункт 46. 

Выдача инвестиционных паев осуществляется при 

формировании Фонда, погашении инвестиционных 

паев, а также при увеличении количества инвести-

ционных паев Фонда после завершения формирова-

ния Фонда.  

Пункт 47. 

Выдача инвестиционных паев осуществляется на 

основании заявок на приобретение инвестиционных 

паев (Приложение № 1 и Приложение № 2 являю-

щиеся неотъемлемой частью настоящих Правил 

Фонда). 

Заявки на приобретение инвестиционных паев Фон-

да носят безотзывный характер. 

Пункт 48. 

Выдача инвестиционных паев осуществляется путем 

внесения записей о приобретении инвестиционных 

паев (приходных записей) в реестр владельцев инве-

стиционных паев Фонда. 

Пункт 49. 

Выдача инвестиционных паев осуществляется при 

условии внесения в Фонд денежных средств.  

Порядок передачи (внесения) имущества в довери-

тельное управление Фондом и включения его в 

Фонд. 

Денежные средства в оплату приобретаемых инве-

стиционных паев вносятся в Фонд путем перечисле-

ния на счет Управляющей компании, открытый для 

учета денежных средств, составляющих имущество 

Фонда (далее именуется – счет Фонда) или путем 

внесения их наличными в кассу Управляющей ком-

пании. 

Внесенные  в Фонд денежные средства, включаются 

в имущество Фонда в день внесения приходной за-

писи в реестре владельцев инвестиционных паев 

Фонда по лицевому счету лица, подавшего заявку на 

приобретение инвестиционных паев Фонда на сум-

му, соответствующую внесенным денежным средст-

вам.  

Возврат денежных средств, переданных в Фонд, в 

случаях отказов в приеме заявки на приобретение 

инвестиционных паев или отказов от внесения при-

ходной записи в реестре владельцев инвестицион-

ных паев Фонда по лицевому счету лица, подавшего 

заявку на приобретение инвестиционных паев Фон-

да, осуществляется Управляющей компанией не 

позднее 15 дней с даты отказа в приеме заявки на 

приобретение инвестиционных паев или внесения 

V. Выдача инвестиционных паев 

Пункт 43. 
Выдача инвестиционных паев осуществляется на осно-

вании заявок на приобретение инвестиционных паев 

(приложения №1, №2, являющиеся неотъемлемой ча-

стью настоящих правил).  

Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев 

предусматривает выдачу инвестиционных паев при ка-

ждом поступлении денежных средств в фонд. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев носят 

безотзывный характер. 

Пункт 44. 

Выдача инвестиционных паев осуществляется пу-

тем внесения записей о приобретении инвестицион-

ных паев (приходных записей) в реестр владельцев 

инвестиционных паев. 

Пункт 45. 

Выдача инвестиционных паев осуществляется при ус-

ловии внесения в Фонд денежных средств.  

Порядок передачи (внесения) денежных средств в до-

верительное управление Фондом и включения их в 

Фонд: 

- передача (внесение) денежных средств в довери-

тельное управление фондом до окончания срока 

приема заявок на приобретение и погашение осуще-

ствляется путем перечисления денежных средств на 

счет Управляющей компании, открытый для учета де-

нежных средств, составляющих имущество Фонда (да-

лее именуется – счет Фонда) или путем внесения их 

наличными в кассу Управляющей компании. 

- внесенные в Фонд денежные средства, включаются в 

имущество Фонда в момент внесения приходной запи-

си в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда 

по лицевому счету лица, подавшего заявку на приобре-

тение инвестиционных паев Фонда на сумму, соответ-

ствующую внесенным денежным средствам, при усло-

вии поступления денежных средств в фонд до окон-

чания  срока приема заявок на приобретение и по-

гашение. 
Возврат денежных средств, переданных в Фонд, в 

случаях отказов в приеме заявки на приобретение инве-

стиционных паев или отказов от внесения приходной 

записи в реестре владельцев инвестиционных паев 

Фонда по лицевому счету лица, подавшего заявку на 

приобретение инвестиционных паев Фонда, осуществ-

ляется Управляющей компанией не позднее 15 дней с 

даты отказа в приеме заявки на приобретение инвести-

ционных паев или внесения приходной записи. 

Пункт 46. 
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приходной записи. 

Пункт 50. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев по-

даются Управляющей компании. 

Пункт 51. 

Отказ в приеме заявок на приобретение инвестици-

онных паев допускается только в случаях: 

- несоблюдения порядка и условий подачи 

заявок, установленных Правилами Фонда; 

- приобретения инвестиционного пая ли-

цом, которое в соответствии с Федеральным законом 

“Об инвестиционных фондах” не может быть вла-

дельцем инвестиционных паев; 

- принятия решения о приостановлении 

выдачи инвестиционных паев. 

Пункт 52. 

Прием заявок на приобретение инвестиционных па-

ев при формировании Фонда осуществляется до за-

вершения формирования Фонда.  

Пункт 53. 

До завершения формирования Фонда выдача одного 

инвестиционного пая Фонда осуществляется на 

сумму 100 (сто) рублей. 

Пункт 54. 

Выдача инвестиционных паев при формировании 

Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд 

денежных средств в размере не менее 30 000 (Три-

дцать тысяч) рублей. 

Пункт 55. 

Порядок выдачи инвестиционных паев при форми-

ровании Фонда в случае недостаточности инвести-

ционных паев для удовлетворения всех заявок.  

В случае недостаточности инвестиционных паев 

Фонда для удовлетворения всех заявок при форми-

ровании Фонда, инвестиционные паи выдаются ин-

вестору, в отношении которого основание для вне-

сения приходной записи в реестре владельцев инве-

стиционных паев наступает в более ранние сроки.  

В случае если  остаток количества инвестиционных 

паев при условии внесения в Фонд денежных 

средств недостаточен для удовлетворения заявки на 

приобретение инвестиционных паев, заявка удовле-

творяется частично в пределах  остатка количества 

инвестиционных паев. 

Пункт 56. 
Количество инвестиционных паев, выдаваемых 

Управляющей компанией при формировании Фонда, 

определяется путем деления: 

- суммы денежных средств, внесенных в 

Фонд, на сумму денежных средств, на которую в 

соответствии с Правилами Фонда выдается один ин-

вестиционный пай; 

Пункт 57. 

Срок выдачи инвестиционных паев при формирова-

нии Фонда составляет не более 3 дней со дня: 

- поступления денежных средств на счет 

Фонда, внесенных для включения в Фонд, если заяв-

ка на приобретение инвестиционных паев принята 

Заявки на приобретение инвестиционных паев подают-

ся:  

– управляющей компании; 

– агентам.  

Пункт 47. 

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев 

до завершения формирования фонда осуществляется 

каждый рабочий день.  

После завершения формирования фонда прием заявок 

на приобретение инвестиционных паев осуществляется 

каждый рабочий день в течение следующих сроков:  

с «15» марта по «28» марта 

с «15» июня по «28» июня 

с «15» сентября по «28» сентября 

с «15» декабря по «28» декабря  

Пункт 48. 

Отказ в приеме заявок на приобретение инвестицион-

ных паев допускается только в случаях: 

• несоблюдения порядка и условий подачи заявок, 

установленных правилами фонда; 

• приобретения инвестиционного пая лицом, кото-

рое в соответствии с Федеральным законом "Об 

инвестиционных фондах" не может быть владель-

цем инвестиционных паев; 

• принятия решения о приостановлении выдачи ин-

вестиционных паев. 

Пункт 49. 

До завершения формирования фонда выдача одного 

инвестиционного пая осуществляется на сумму 100 

(сто) рублей. 

Пункт 50. 

Выдача инвестиционных паев осуществляется при ус-

ловии внесения в Фонд денежных средств в размере не 

менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Пункт 51. 

Количество инвестиционных паев, выдаваемых 

управляющей компанией при формировании фонда, 

определяется путем деления суммы денежных 

средств, внесенных в фонд, на сумму денежных 

средств, на которую в соответствии с правилами 

фонда выдается один инвестиционный пай. 

Пункт 52. 

После завершения формирования фонда количество 

инвестиционных паев, выдаваемых управляющей ком-

панией, определяется исходя из расчетной стоимости 

инвестиционного пая, определенной на последний день 

приема заявок на приобретение инвестиционных паев, 

а в случае, если выдача инвестиционных паев была 

приостановлена, - на день принятия решения о возоб-

новлении  выдачи инвестиционных паев. 

При выдаче инвестиционных паев после заверше-

ния формирования фонда, в случае подачи заявке 

на приобретение в Управляющую компанию, над-

бавка, на которую увеличивается расчетная стои-

мость инвестиционного пая, составляет: 

1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную 

стоимость) от расчетной стоимости одного инвести-
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до поступления денежных средств, при условии, что 

денежные средства поступили  для включения в 

Фонд до завершения его формирования;  

- принятия заявки на приобретение инве-

стиционных паев Фонда, если денежные средства 

поступили на счет Фонда для включения в Фонд до 

принятия заявки. 

В случае внесения денежных средств в кассу Управ-

ляющей компании срок выдачи инвестиционных па-

ев не должен превышать трех дней со дня принятия 

заявки на приобретение инвестиционных паев. 

Пункт 58. 

Прием заявок на приобретение инвестиционных па-

ев в случае погашения инвестиционных паев Фонда 

осуществляется в течение двух недель со дня, сле-

дующего за днем истечения срока приема заявок на 

погашение инвестиционных паев Фонда. 

Пункт 59. 

Прием заявок на приобретение инвестиционных па-

ев в случае увеличения количества инвестиционных 

паев осуществляется в течение двух недель с даты 

опубликования сообщения о регистрации соответст-

вующих изменений и дополнений в Правила Фонда.  

Пункт 60. 

При выдаче инвестиционных паев Фонда в случае 

погашения инвестиционных паев заявки на приобре-

тение инвестиционных паев удовлетворяются в сле-

дующей очередности: 

- в первую очередь - заявки, поданные 

владельцами инвестиционных паев, включенными в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании, на котором было принято решение, являю-

щееся основанием для погашения инвестиционных 

паев, в пределах количества инвестиционных паев, 

пропорционального количеству инвестиционных 

паев Фонда, принадлежащих им на дату составления 

соответствующего списка; 

- во вторую очередь - заявки, поданные 

владельцами инвестиционных паев, включенными в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании, на котором было принято решение, являю-

щееся основанием для выдачи инвестиционных паев 

Фонда, в части превышения количества инвестици-

онных паев, пропорционального количеству инве-

стиционных паев, принадлежащих им на дату со-

ставления соответствующего списка, пропорцио-

нально сумме денежных средств, переданных (вне-

сенных) ими для включения в Фонд; 

- в третью очередь - остальные заявки про-

порционально суммам денежных средств, передан-

ных (внесенных) для включения в Фонд. 

Указанная очередность применяется также при вы-

даче инвестиционных паев Фонда в случае увеличе-

ния их количества.  

Пункт 61. 

В случае погашения инвестиционных паев Фонда 

выдача инвестиционных паев Фонда осуществляется 

в количестве, не превышающем количества инве-

ционного пая при сумме, внесенной в оплату инве-

стиционных паев, в размере менее 300 000 (триста 

тысяч) рублей; 

не взимается в случае если сумма, внесенная в оп-

лату инвестиционных паев, равна или более 300 000 

(триста тысяч) рублей. 

При выдаче инвестиционных паев после заверше-

ния формирования фонда, в случае подачи заявки 

на приобретение Агенту, надбавка, на которую уве-

личивается расчетная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом 

налога на добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости одного инвестиционного, если  сумма де-

нежных средств, внесенных в фонд, меньше или 

равна 100 000 (сто тысяч) рублей; 

1,0 (один) процент (с учетом налога на добавленную 

стоимость) от расчетной стоимости одного инвести-

ционного, если  сумма денежных средств, внесенных 

в фонд, больше 100 000 (сто тысяч) рублей, но 

меньше или равна 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от рас-

четной стоимости одного инвестиционного, если  

сумма денежных средств, внесенных в фонд, больше 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

 

Пункт 53. 

Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 

3 дней со дня окончания срока приема заявок на приоб-

ретение инвестиционных паев. 
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стиционных паев, предъявленных к погашению. 

Пункт 62. 

В случае увеличения количества инвестиционных 

паев Фонда, выдаваемых Управляющей компанией, 

выдача инвестиционных паев осуществляется в ко-

личестве, не превышающем числа инвестиционных 

паев, на которое увеличено количество инвестици-

онных паев, выдаваемых Управляющей компанией. 

Пункт 63. 

Количество инвестиционных паев, выдаваемых 

Управляющей компанией после завершения форми-

рования Фонда, определяется путем деления суммы 

денежных средств, внесенных в Фонд, на расчетную 

стоимость инвестиционного пая, определенную на 

день, следующий за днем окончания срока приема 

заявок на приобретение инвестиционных паев.  

Надбавка  при выдаче инвестиционных паев Фонда 

не взимается. 

Пункт 64. 

Срок выдачи инвестиционных паев после заверше-

ния формирования Фонда составляет не более 3-х 

дней со дня окончания срока приема заявок на при-

обретение инвестиционных паев при условии посту-

пления на счет Фонда денежных средств, внесенных 

для включения в Фонд, в течение срока приема зая-

вок на приобретение инвестиционных паев. 

пункты  65 – 77 считать соответственно 54 - 66  

VII.   Погашение инвестиционных паев  

Пункт 65. 

Требования о погашении инвестиционных паев мо-

гут подаваться только в случае принятия Общим со-

бранием решения об утверждении изменений и до-

полнений, вносимых в Правила Фонда, или о пере-

даче прав и обязанностей по договору доверительно-

го управления Фондом другой управляющей компа-

нии. 

Требования о погашении инвестиционных паев 

Фонда могут подаваться лицами, включенными в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании, и голосовавшими против принятия соответ-

ствующего решения или не принимавшими участия 

в голосовании по этому вопросу. 

Пункт 66. 

Требования о погашении инвестиционных паев 

Фонда подаются в форме заявок на погашение инве-

стиционных паев (Приложение № 3,  № 4 и № 5, яв-

ляющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил 

Фонда). 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят 

безотзывный характер. 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев 

Фонда осуществляется в течение двух недель с даты 

опубликования сообщения о регистрации соответст-

вующих изменений и дополнений в Правила Фонда. 

Пункт 67. 

Заявки на погашения инвестиционных паев, права на 

VI.   Погашение инвестиционных паев  

Пункт 54. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется по-

сле завершения формирования фонда. 

Пункт 55. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется на 

основании заявок на погашение инвестиционных паев 

(Приложения № 3,  № 4 и № 5, являющиеся неотъем-

лемой частью настоящих Правил Фонда). 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят без-

отзывный характер. 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев  

осуществляется каждый рабочий день в течение сле-

дующих сроков: 

с «15» марта по «28» марта 

с «15» июня по «28» июня 

с «15» сентября по «28» сентября 

с «15» декабря по «28» декабря 

Пункт 56. 

Заявки на погашения инвестиционных паев, права на 

которые учитываются в реестре владельцев инвестици-

онных паев на лицевом счете номинального держателя, 

подаются  номинальным держателем на основании со-

ответствующего поручения владельца инвестиционных 

паев. В таких заявках указывается владелец инвестици-

онных паев, на основании поручения которого действу-

ет номинальный держатель. 

Пункт 57. 
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которые учитываются в реестре владельцев инвести-

ционных паев на лицевом счете номинального дер-

жателя, подаются  номинальным держателем на ос-

новании соответствующего поручения владельца 

инвестиционных паев. В таких заявках указывается 

владелец инвестиционных паев, на основании пору-

чения которого действует номинальный держатель. 

Пункт 68. 

Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда 

подаются Управляющей компании. 

Пункт 69. 

Принятые заявки на погашение инвестиционных па-

ев удовлетворяются в пределах количества инвести-

ционных паев, принадлежащих владельцу инвести-

ционных паев на дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании, на 

котором было принято решение об утверждении из-

менений и дополнений, вносимых  в Правила Фонда, 

или решение о передаче прав и обязанностей по до-

говору доверительного управления Фондом другой 

управляющей компании, в том числе определенной 

по итогам конкурса, проведенного Специализиро-

ванным депозитарием в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом “Об инвестиционных фон-

дах”. 

Пункт 70. 

Погашение инвестиционных паев Фонда осуществ-

ляется путем внесения записей о погашении инве-

стиционных паев (расходных записей) в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев.  

Пункт 71. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется в 

срок не более 3 дней со дня  окончания срока приема 

заявок на приобретение инвестиционных паев Фон-

да. 

Пункт 72. 

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате 

в случае погашения инвестиционных паев, опреде-

ляется на основе расчетной стоимости инвестицион-

ного пая на день, следующий за днем окончания 

срока приема заявок на приобретение инвестицион-

ных паев.   

В случае погашения инвестиционных паев скидка не 

взимается. 

Пункт 73. 

Выплата денежной компенсации при погашении ин-

вестиционных паев осуществляется за счет денеж-

ных средств, составляющих Фонд. В случае недоста-

точности денежных средств для выплаты денежной 

компенсации Управляющая компания обязана про-

дать иное имущество, составляющее Фонд. До про-

дажи этого имущества Управляющая компания 

вправе использовать для погашения инвестицион-

ных паев свои собственные средства или средства, 

полученные на условиях договоров займа или кре-

дитных договоров и подлежащие возврату за счет 

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются: 

- Управляющей компании; 

- Агентам. 

Пункт 58. 

Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных 

паев допускается только в случаях: 

- несоблюдения порядка и условий подачи заявок, 

установленных Правилами фонда; 

- принятия решения об одновременном приостанов-

лении выдачи и погашения инвестиционных паев. 

Пункт 59. 

Принятые заявки на погашение инвестиционных паев 

удовлетворяются в пределах количества инвестицион-

ных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных 

паев. 

Пункт 60. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется пу-

тем внесения записей о погашении инвестиционных 

паев (расходных записей) в реестр владельцев инвести-

ционных паев.  

Пункт 61. 

Погашение инвестиционных паев осуществляется в 

срок не более 3 дней со дня  окончания срока приема 

заявок на погашение инвестиционных паев. 

Пункт 62. 

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в 

случае погашения инвестиционных паев, определяется 

на основе расчетной стоимости инвестиционного пая 

на последний день приема заявок на погашение инве-

стиционных паев, а в случае если погашение инвести-

ционных паев было приостановлено, - на день приня-

тия решения о возобновлении погашения инвестицион-

ных паев. 

При погашении инвестиционных паев Фонда, в случае 

подачи заявки в Управляющую компанию, скидка, на 

которую уменьшается расчетная стоимость инвестици-

онного пая, составляет: 

2,0 (два) процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного 

пая, если расходная запись о погашении инвестицион-

ных паев в реестр владельцев инвестиционных паев 

вносится в срок менее 6 (шести) месяцев со дня внесе-

ния в реестр владельцев инвестиционных паев приход-

ной записи об их приобретении; 

1,0 (один) процент (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости инвестицион-

ного пая, если расходная запись о погашении инвести-

ционных паев в реестр владельцев инвестиционных 

паев вносится в срок равный или более 6 (шести) меся-

цев, но менее 1 (одного) календарного года со дня вне-

сения в реестр владельцев инвестиционных паев при-

ходной записи об их приобретении; 

не взимается в случае, если погашение инвестици-

онных паев производится в срок равный и более 1 (од-

ного) календарного года со дня внесения в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев приходной записи об их 
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имущества, составляющего Фонд. 

Пункт 74. 

Выплата денежной компенсации осуществляется 

путем ее перечисления на банковский счет, указан-

ный в заявке на погашение инвестиционных паев 

Фонда, или выплаты наличными денежными средст-

вами. 

Пункт 75. 

Выплата денежной компенсации осуществляется в 

течение одного месяца со дня окончания срока при-

нятия заявок на погашение инвестиционных паев. 

Пункт 76. 

Обязанность по выплате денежной компенсации 

считается исполненной со дня списания соответст-

вующей суммы денежных средств со счета Фонда 

при перечислении ее на банковский счет, указанный 

в заявке на погашение инвестиционных паев, либо 

со дня выплаты ее наличными денежными средства-

ми из кассы Управляющей компании. 

Пункт 77. 

Управляющая Компания обязана приостановить вы-

дачу и погашение инвестиционных паев в случаях: 

- приостановления действия соответствующей ли-

цензии у Управляющей компании, Специализи-

рованного депозитария или лица, осуществляю-

щего ведение реестра владельцев инвестицион-

ных паев; 

- аннулирования соответствующей лицензии у 

Управляющей компании, Специализированного 

депозитария или лица, осуществляющего веде-

ние реестра владельцев инвестиционных паев; 

- невозможности определения стоимости активов 

Фонда по причинам, независящим от Управ-

ляющей компании; 

- получения соответствующего требования феде-

рального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг; 

-  в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом “Об инвестиционных фондах”. 

приобретении. 

При погашении инвестиционных паев Фонда, в случае 

подачи заявки на погашение Агенту, скидка, на кото-

рую уменьшается расчетная стоимость инвестиционно-

го пая, составляет: 

2,0 (два) процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного 

пая, если расходная запись о погашении инвестицион-

ных паев в реестр владельцев инвестиционных паев 

вносится в срок менее 6 (шести) месяцев со дня внесе-

ния в реестр владельцев инвестиционных паев приход-

ной записи об их приобретении; 

1,0 (один) процент (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости инвестицион-

ного пая, если расходная запись о погашении инвести-

ционных паев в реестр владельцев инвестиционных 

паев вносится в срок равный или более 6 (шести) меся-

цев, но менее 1 (одного) календарного года со дня вне-

сения в реестр владельцев инвестиционных паев при-

ходной записи об их приобретении; 

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

налога на добавленную стоимость) от расчетной стои-

мости инвестиционного пая, если расходная запись о 

погашении инвестиционных паев в реестр владельцев 

инвестиционных паев вносится в срок равный или бо-

лее 1 (одного) календарного года со дня внесения в ре-

естр владельцев инвестиционных паев приходной запи-

си об их приобретении. 

Пункт 63. 

Выплата денежной компенсации при погашении инве-

стиционных паев осуществляется за счет денежных 

средств, составляющих Фонд. В случае недостаточно-

сти денежных средств для выплаты денежной компен-

сации Управляющая компания обязана продать иное 

имущество, составляющее Фонд. До продажи имуще-

ства, составляющего Фонд, Управляющая компания 

вправе использовать для погашения инвестиционных 

паев свои собственные средства или средства, полу-

ченные на условиях договоров займа или кредитных 

договоров и подлежащие возврату за счет имущества, 

составляющего Фонд. 

Пункт 64. 

Выплата денежной компенсации осуществляется путем 

ее перечисления на банковский счет, указанный в заяв-

ке на погашение инвестиционных паев Фонда, или вы-

платы наличными денежными средствами из кассы 

Управляющей компании. 

Пункт 65. 

Выплата денежной компенсации осуществляется в те-

чение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев. 

Пункт 66. 

Обязанность по выплате денежной компенсации счита-

ется исполненной со дня списания соответствующей 

суммы денежных средств со счета Фонда при перечис-

лении ее на банковский счет, указанный в заявке на по-

гашение инвестиционных паев, либо со дня выплаты ее 
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наличными денежными средствами из кассы Управ-

ляющей компании. 

Добавить раздел VII-, разделы VIII – XIII остают-

ся соответственно VIII – XIII, пункты с 77 – 83 

считать соответственно 67 - 77 

VII. Приостановление выдачи и погашения инве-

стиционных паев 

Пункт 67. 

Управляющая компания вправе приостановить 

выдачу инвестиционных паев фонда. В этом случае 

Управляющая компания  обязана в тот же день уве-

домить об этом Специализированный депозитарий, 

лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев и Агентов. Погашение инве-

стиционных паев может быть приостановлено 

управляющей компанией только одновременно с 

приостановлением выдачи инвестиционных паев 

фонда. 

Пункт 68.  

Управляющая компания вправе одновременно при-

остановить выдачу и погашение инвестиционных 

паев фонда в следующих случая: 

- расчетная стоимость инвестиционных паев фонда 

не может быть определена вследствие возникнове-

ния обстоятельств непреодолимой силы; 

- передача прав и обязанностей лица, осуществ-

ляющего ведение реестра владельцев инвестицион-

ных паев фонда, другому лицу. 

Решение об одновременном приостановлении выда-

чи и погашения инвестиционных паев фонда может 

быть принято управляющей компанией исключи-

тельно в случаях, когда этого требуют интересы 

владельцев инвестиционных паев, и на срок нали-

чия обстоятельств, послуживших причиной такого 

приостановления. 

Решение об одновременном приостановлении выда-

чи и погашения инвестиционных паев фонда может 

быть принято управляющей компанией только по-

сле истечения срока приема заявок на приобретение 

и погашение инвестиционных паев, предусмотрен-

ного настоящими правилами фонда. 

В случае принятия решения об одновременном при-

остановлении выдачи и погашения инвестицион-

ных паев Управляющая компания обязана  в тот же 

день письменно уведомить об этом федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг и специализированный депозитарий фонда с 

указанием причины такого приостановления, а 

также лицо, осуществляющее ведение реестра вла-

дельцев инвестиционных паев фонда, и агентов, а 

также раскрыть эту информацию в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

В случае приостановления выдачи и погашения ин-

вестиционных паев фонда прием соответствующих 

заявок прекращается. 

Пункт 69.  

Управляющая компания обязана приостановить 

выдачу и погашение инвестиционных паев в случа-

ях: 
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- приостановления действия соответствующей ли-

цензии управляющей компании, специализирован-

ного депозитария или лица, осуществляющего веде-

ние реестра владельцев инвестиционных паев; 

- аннулирования соответствующей лицензии управ-

ляющей компании, специализированного депозита-

рия или лица, осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев; 

- невозможности определения стоимости активов 

фонда по причинам, не зависящим от управляющей 

компании; 

- получения соответствующего требования феде-

рального органа исполнительного органа по рынку 

ценных бумаг; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об инвестиционных фондах». 

Пункт 78. 

 За счет имущества Фонда выплачиваются вознагра-

ждения:  

− Управляющей компании в размере не более 

4,2 (Четырех целых двух десятых) процентов 

(включая НДС) среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда, определяемой в по-

рядке, установленном нормативными право-

выми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг; 

− Специализированному депозитарию, лицу, 

осуществляющему ведение реестра владель-

цев инвестиционных паев Фонда, Аудитору 

и Оценщику в размере не более 2,8 (двух це-

лых восьми десятых) процента (включая 

НДС) среднегодовой стоимости чистых ак-

тивов Фонда, определяемой в порядке, уста-

новленном актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бу-

маг. 

Общий размер, указанных в настоящем пункте воз-

награждений, за финансовый год составляет не бо-

лее 7 (семи) процентов (включая НДС) среднегодо-

вой стоимости чистых активов Фонда, определяемой 

в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 

Пункт 70. 

За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграж-

дения:  

− Управляющей компании в размере не более 3,6 

(Три целых шесть десятых) процентов (с учетом 

налога на добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 

порядке, установленном нормативными правовы-

ми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; 

− Специализированному депозитарию, лицу, осуще-

ствляющему ведение реестра владельцев инвести-

ционных паев Фонда, Аудитору и Оценщику в 

размере не более 1,7 (Одна целая семь десятых) 

процента (с учетом налога на добавленную стои-

мость) среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда, определяемой в порядке, установленном 

актами федерального органа исполнительной вла-

сти по рынку ценных бумаг. 

Максимальный общий размер, указанных в настоящем 

пункте вознаграждений, за финансовый год составляет 

не более 5,3 (Пять целых три десятых) процента (с 

учетом налога на добавленную стоимость) среднегодо-

вой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 

порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

Пункт 80. 

Вознаграждения Управляющей компании начисля-

ется ежемесячно за счет имущества, составляющего 

Фонд. Указанное вознаграждение Управляющей 

компании выплачивается ежемесячно в течение 10-

ти  дней с момента окончания месяца. 

Пункт 72. 

Вознаграждение Управляющей компании выплачива-

ется ежемесячно в течение 10-ти  дней с момента окон-

чания месяца. 

Пункт 83. 

За счет имущества, составляющего Фонд, возмеща-

ются расходы, связанные с доверительным управле-

нием Фондом, в том числе с: 

За счет имущества, составляющего Фонд, возмеща-

ются расходы, связанные с доверительным управле-

нием Фондом, в том числе с: 

- содержанием имущества, составляющего Фонд; 

Пункт 75. 

За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются 

расходы, связанные с доверительным управлением 

Фондом, в том числе с: 

- совершением сделок с имуществом, состав-

ляющим Фонд; 

- участием в общих собраниях акционеров ак-

ционерных обществ (собраниях участников об-
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- совершением сделок с имуществом, состав-

ляющим Фонд; 

- созывом и проведением Общего собрания; 

- участием в общих собраниях акционеров ак-

ционерных обществ (собраниях участников об-

ществ с ограниченной ответственностью), акции 

которых составляют имущество Фонда; 

- осуществлением банковского и расчетно-

кассового обслуживания операций с денежными 

средствами, составляющими имущество Фонда; 

- расходы, связанные с предоставлением и опуб-

ликованием информации о своей деятельности 

по доверительному управлению Фондом, пре-

доставлением отчетности в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- выплатой установленных законодательством 

налогов и сборов в бюджет в отношении акти-

вов, составляющих Фонд; 

- с оплатой юридических услуг, в частности, сум-

мы судебных издержек и государственной по-

шлины, уплачиваемые управляющей компанией 

в связи с осуществлением доверительного 

управления фондом; 

- осуществлением управляющей компанией прав 

по ценным бумагам, составляющим фонд. 

Максимальный размер расходов, возмещаемых за 

счет имущества, составляющего Фонд, составляет 3 

(три) процент (включая НДС) среднегодовой стои-

мости чистых активов Фонда, определяемой в по-

рядке, установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 

ществ с ограниченной ответственностью), ак-

ции которых составляют имущество Фонда; 

- осуществлением банковского и расчетно-

кассового обслуживания операций с денежны-

ми средствами, составляющими имущество 

Фонда; 

- расходы, связанные с предоставлением и опуб-

ликованием информации о своей деятельности 

по доверительному управлению Фондом, пре-

доставлением отчетности в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг; 

- оплатой юридических услуг, в частности, суммы 

судебных издержек и государственной пошли-

ны, уплачиваемые управляющей компанией в 

связи с осуществлением доверительного управ-

ления фондом; 

- осуществлением управляющей компанией прав 

по ценным бумагам, составляющим фонд. 

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет 

имущества, составляющего Фонд, составляет 1,0 (один) 

процент (с учетом налога на добавленную стои-

мость) среднегодовой стоимости чистых активов Фон-

да, определяемой в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг. 

Добавить пункт 76.  Пункты 85 –  89 считать со-

ответственно 77 - 82 

Пункт 76. 

Расходы, не предусмотренные пунктами 74 и 75 правил 

фонда, а также вознаграждения в части, превышающей 

максимальный общий размер вознаграждений, указан-

ный в пункте 70 правил фонда, выплачиваются за счет 

собственных средств управляющей компании. 

XI.  Оценка имущества, составляющего Фонд, и 

определение расчетной стоимости одного инве-

стиционного пая Фонда 

IX.  Определение расчетной стоимости одного инве-

стиционного пая Фонда 

Пункт 85. 

Оценка стоимости имущества, стоимость которого 

должна оцениваться Оценщиком, осуществляется 

при его приобретении и отчуждении, а также не ре-

же одного раза в год, если иная периодичность не 

установлена нормативными правовыми актами фе-

дерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Пункт 77. 

Оценка стоимости имущества, стоимость которого 

должна оцениваться Оценщиком, должна осуществ-

ляться при его приобретении и отчуждении, а также не 

реже одного раза в год, если иная периодичность не 

установлена нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку цен-

ных бумаг. 

Пункт 87. 
Управляющая компания в месте (местах) приема 

заявок на приобретение и погашение инвестицион-

ных паев по требованию любого заинтересованного 

лица обязана предъявлять следующие документы: 

- Правила Фонда, а также полный текст внесен-

ных в них изменений и дополнений, зарегист-

рированных федеральным органом исполни-

Пункт 79. 

В месте (местах) приема заявок на приобретение и 

погашение инвестиционных паев управляющая 

компания и агенты обязаны предоставлять по тре-

бованию любого лица следующие документы: 

- Правила Фонда, а также полный текст внесенных 

в них изменений и дополнений, зарегистрирован-

ных федеральным органом исполнительной вла-
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тельной власти по рынку ценных бумаг; 

- Правила Фонда с учетом внесенных в них из-

менений и дополнений, зарегистрированных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг; 

- Правила ведения реестра владельцев инвести-

ционных паев; 

- справка о стоимости имущества, составляюще-

го Фонд, и соответствующие приложения к 

ней; 

- справка о стоимости чистых активов Фонда и 

расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая по последней оценке; 

- баланс имущества, составляющего Фонд, бух-

галтерский баланс и отчет о прибылях и убыт-

ках Управляющей компании, бухгалтерский 

баланс и отчет о прибылях и убытках Специа-

лизированного депозитария, заключение Ау-

дитора, составленные на последнюю отчетную 

дату; 

- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости 

имущества, составляющего Фонд, по состоя-

нию на последнюю отчетную дату; 

- сведения о вознаграждении Управляющей 

компании, расходах, подлежащих возмещению 

за счет имущества, составляющего Фонд, по 

состоянию на последнюю отчетную дату; 

- сведения о приостановлении и возобновлении 

выдачи и погашения инвестиционных паев 

Фонда с указанием причин приостановления; 

- список печатных изданий, информационных 

агентств, а также адрес страницы в Интернете, 

которые используются для раскрытия инфор-

мации о деятельности, связанной с довери-

тельным управлением Фондом; 

- иные документы, содержащие информацию, 

распространенную или опубликованную 

Управляющей компанией в соответствии с 

требованиями Федерального закона “Об инве-

стиционных фондах”, нормативных правовых 

актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, Правил Фонда. 

Информация о времени приема заявок, приостанов-

лении и возобновлении выдачи и погашения инве-

стиционных паев Фонда, о месте нахождения пунк-

тов приема заявок Фонда, стоимости чистых акти-

вов, сумме, на которую выдается один инвестицион-

ный пай, и сумме денежной компенсации, подлежа-

щей выплате в связи с погашением одного инвести-

ционного пая Фонда на последнюю отчетную дату, о 

стоимости чистых активов до окончания формиро-

вания Фонда или дня опубликования сообщения о 

достижении стоимости имущества, когда Фонд явля-

ется сформированным, о надбавках и скидках, ми-

нимальном количестве выдаваемых инвестиционных 

паев, минимальной сумме денежных средств, вноси-

мых в Фонд, о прекращении Фонда должна предос-

тавляться Управляющей компанией по телефонам 

сти по рынку ценных бумаг; 

- Правила Фонда с учетом внесенных в них изме-

нений и дополнений, зарегистрированных феде-

ральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг; 

- Правила ведения реестра владельцев инвестици-

онных паев; 

- справка о стоимости имущества, составляющего 

Фонд, и соответствующие приложения к ней; 

- справка о стоимости чистых активов Фонда и 

расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая по последней оценке; 

- баланс имущества, составляющего Фонд, бухгал-

терский баланс и отчет о прибылях и убытках 

Управляющей компании, бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках Специализированно-

го депозитария, заключение Аудитора, состав-

ленные на последнюю отчетную дату; 

- отчет о приросте (уменьшении) стоимости иму-

щества, составляющего Фонд, по состоянию на 

последнюю отчетную дату; 

- сведения о вознаграждении Управляющей компа-

нии, расходах, подлежащих возмещению за счет 

имущества, составляющего Фонд, по состоянию 

на последнюю отчетную дату; 

- сведения о приостановлении и возобновлении 

выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда 

с указанием причин приостановления; 

- сведения об агенте (агентах) с указанием его 

(их) фирменного наименования, места нахож-

дения, телефонов, мест приема ими заявок на 

приобретение и погашение инвестиционных 

паев с указанием адреса, времени приема зая-

вок и телефонов мест приема заявок; 

- список печатных изданий, информационных 

агентств, а также адрес страницы в Интернете, 

используемые для раскрытия информации о дея-

тельности, связанной с доверительным управле-

нием Фондом; 

- иные документы, содержащие информацию, рас-

пространенную или опубликованную Управляю-

щей компанией в соответствии с требованиями 

Федерального закона “Об инвестиционных фон-

дах”, нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг и Правилами Фонда. 

Информация о времени приема заявок, приостановле-

нии и возобновлении выдачи и погашения инвестици-

онных паев, об агентах, о месте приема заявок Фонда, 

стоимости чистых активов, сумме, на которую выдает-

ся один инвестиционный пай, и сумме денежной ком-

пенсации, подлежащей выплате в связи с погашением 

одного инвестиционного пая на текущий день, о 

стоимости чистых активов до окончания формирования 

или дня опубликования сообщения о достижении стои-

мости имущества, когда Фонд является сформирован-

ным, о надбавках и скидках, минимальном количестве 

выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сум-
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или раскрываться иным способом, указанным 

Управляющей компанией в распространенной или 

опубликованной информации. Номера телефонов 

должны быть опубликованы в печатных изданиях, 

предусмотренных Правилами Фонда. 

ме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекраще-

нии Фонда должна предоставляться Управляющей 

компанией и агентами по телефонам, номера кото-

рых должны быть опубликованы в печатном изда-

нии, предусмотренном Правилами Фонда. 

Пункт 88. 

Управляющая компания обязана до начала форми-

рования Фонда опубликовать Правила Фонда. 

Управляющая компания обязана публиковать сооб-

щения о регистрации изменений и дополнений, вно-

симых в Правила Фонда. 

В случае прекращения Фонда, в том числе в связи с 

тем, что по окончании срока формирования Фонда 

стоимость его активов оказалась менее суммы, опре-

деленной Правилами Фонда, Управляющая компа-

ния за счет собственных средств обязана опублико-

вать информацию о возврате денежных средств вла-

дельцам инвестиционных паев. 

В случае принятия решения о приостановлении либо 

возобновлении выдачи и погашения инвестицион-

ных паев Управляющая компания обязана за счет 

собственных средств опубликовать не позднее дня, 

следующего за днем принятия такого решения, со-

общение об этом. Сообщение о приостановлении 

выдачи, погашения инвестиционных паев должно 

содержать указание причин такого приостановления. 

Пункт 80. 

Управляющая компания обязана до начала формирова-

ния Фонда опубликовать Правила Фонда. 

Управляющая компания обязана публиковать сообще-

ния о регистрации изменений и дополнений, вносимых 

в Правила Фонда. 

В случае прекращения Фонда, в том числе в связи с 

тем, что по окончании срока формирования Фонда 

стоимость его активов оказалась менее суммы, опреде-

ленной Правилами Фонда, Управляющая компания за 

счет собственных средств обязана опубликовать ин-

формацию о возврате денежных средств владельцам 

инвестиционных паев. 

В случае принятия решения о приостановлении либо 

возобновлении выдачи и погашения инвестиционных 

паев Управляющая компания обязана за счет собствен-

ных средств опубликовать не позднее дня, следующего 

за днем принятия такого решения, сообщение об этом. 

В сообщении о приостановлении выдачи и погашения 

инвестиционных паев должны быть указаны причи-

ны приостановления. 

Пункт 89. 
Опубликованию в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг подлежат: 

- информация о фирменном наименовании Управ-

ляющей компании, месте (местах) приема заявок 

на приобретение и погашение инвестиционных 

паев; 

- бухгалтерский баланс имущества, составляюще-

го Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибы-

лях и убытках Управляющей компании; 

- отчет о приросте (об уменьшении) имущества, 

составляющего Фонд; 

- сведения о вознаграждении Управляющей ком-

пании и расходах, подлежащих возмещению за 

счет имущества, составляющего Фонд; 

- справка о стоимости чистых активов Фонда и 

соответствующие приложения к ней, иные доку-

менты в соответствии с Федеральным законом 

“Об инвестиционных фондах”; 

- информация о принятии решения о передаче 

прав и обязанностей по договору доверительного 

управления Фондом другой управляющей ком-

пании. 

Указанная информация публикуется в “Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по финансовым 

рынкам”. 

Пункт 81. 

Опубликованию в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг подлежат: 

- информация о фирменном наименовании Управ-

ляющей компании, месте ее нахождения, месте (мес-

тах) приема заявок на приобретение и погашение 

инвестиционных паев; 

- информация о фирменном наименовании аген-

тов, месте нахождения агентов, местах приема 

заявок на приобретение и погашение инвестици-

онных паев; 

- бухгалтерский баланс имущества, составляющего 

Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках Управляющей компании; 

- отчет о приросте (уменьшении) имущества, состав-

ляющего Фонд; 

- сведения о вознаграждении Управляющей компании 

и расходах, подлежащих возмещению за счет иму-

щества, составляющего Фонд; 

- справка о стоимости чистых активов Фонда и соот-

ветствующие приложения к ней, иные документы в 

соответствии с Федеральным законом “Об инвести-

ционных фондах”; 

- информация о принятии решения о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управле-

ния Фондом другой управляющей компании; 

-  иные документы в соответствии с Федеральным 

законом «Об инвестиционных фондах». 
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Добавлен пункт 82. Пункты  90 –   99   считать 

соответственно 83 - 92 

Пункт 82.  

Вся информация, связанная с доверительным 

управлением фондом, должна публиковаться в со-

ответствии с требованиями нормативных правовых 

актов федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 

Указанная информация публикует в «Приложении 

к Вестнику Федеральной службы по финансовым 

рынкам». 

Пункт 90. 

Управляющая компания несет перед владельцами 

инвестиционных паев ответственность в размере ре-

ального ущерба в случае причинения им убытков в 

результате нарушения Федерального закона “Об ин-

вестиционных фондах”, иных федеральных законов 

и Правил Фонда, в том числе за неправильное опре-

деление суммы, на которую выдается инвестицион-

ный пай, и суммы денежной компенсации, подле-

жащей выплате в связи с погашением инвестицион-

ного пая.  

Если в результате ошибочного расчета стоимости 

чистых активов отклонение от расчетной стоимости 

инвестиционного пая составляет 0,5 процента и бо-

лее, и владельцу инвестиционных паев причитается 

определенная сумма, Управляющая компания вы-

плачивает ее за счет имущества, составляющего 

Фонд. 

Если в результате ошибочного расчета стоимости 

чистых активов отклонение от расчетной стоимости 

инвестиционного пая составляет 0,5 и более, и в счет 

имущества, составляющего Фонд, причитается опре-

деленная сумма, Управляющая компания выплачи-

вает ее за свой счет. 

Пункт 83. 

Управляющая компания несет перед владельцами ин-

вестиционных паев ответственность в размере реально-

го ущерба в случае причинения им убытков в результа-

те нарушения Федерального закона “Об инвестицион-

ных фондах”, иных федеральных законов и Правил 

Фонда, в том числе за неправильное определение сум-

мы, на которую выдается инвестиционный пай, и сум-

мы денежной компенсации, подлежащей выплате в свя-

зи с погашением инвестиционного пая.  

Если в результате ошибочного расчета стоимости чис-

тых активов отклонение от расчетной стоимости инве-

стиционного пая составляет 0,5 процента расчетной 

стоимости инвестиционного пая и более, и владельцу 

инвестиционных паев причитается определенная сум-

ма, Управляющая компания выплачивает ее за счет 

имущества, составляющего Фонд. 

Если в результате ошибочного расчета стоимости чис-

тых активов отклонение от расчетной стоимости инве-

стиционного пая составляет 0,5 процента расчетной 

стоимости инвестиционного пая и более, и в счет 

имущества, составляющего Фонд, причитается опреде-

ленная сумма, Управляющая компания выплачивает ее 

за свой счет. 

Пункт 91. 

Управляющая компания несет ответственность за 

действия определенного им депозитария в случае, 

если привлечение депозитария производилось по ее 

письменному указанию. 

Пункт 84. 

Управляющая компания несет ответственность за дей-

ствия депозитария, определенного специализиро-

ванным депозитарием, в случае если привлечение де-

позитария производилось по ее письменному указанию. 

Пункт 96. 

Фонд должен быть прекращен в случае, если: 

- по окончании срока формирования Фонда стои-

мость имущества, составляющего Фонд, менее 

стоимости имущества, по достижении которого 

Фонд является сформированным; 

- приостановлено действие или аннулирована ли-

цензия Управляющей компании и в течение трех 

месяцев с момента принятия решения о приоста-

новлении действия или об аннулировании ли-

цензии не вступили в силу вносимые в Правила 

Фонда изменения, связанные с передачей ее прав 

и обязанностей другой управляющей компании; 

- принято решение о добровольной ликвидации 

Управляющей компании и в течение трех меся-

цев с момента принятия такого решения не всту-

пили в силу вносимые в Правила Фонда измене-

ния, связанные с передачей ее прав и обязанно-

стей другой управляющей компании; 

Пункт 89. 

Фонд должен быть прекращен в случае, если: 

- по окончании срока формирования Фонда стои-

мость имущества, составляющего Фонд, менее 

стоимости имущества, по достижении которой 

Фонд является сформированным; 

- приостановлено действие или аннулирована лицен-

зия Управляющей компании и в течение трех меся-

цев со дня  принятия решения о приостановле-

нии или об аннулировании не вступили в силу 

изменения правил фонда, связанные с передачей 

его прав и обязанностей другой управляющей 

компании; 

- принято решение о добровольной ликвидации 

Управляющей компании и в течение трех месяцев 

со дня принятия такого решения не вступили в 

силу изменения правил фонда, связанные с пе-

редачей его прав и обязанностей другой управ-

ляющей компании; 














