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28. Управляющая компания не вправе: 

1) распоряжаться имуществом, составляю-

щим фонд, без предварительного согласия 

специализированного депозитария,  за исклю-

чением сделок, совершаемых на организован-

ных торгах, проводимых российской или ино-

странной биржей либо иным организатором 

торговли; 

2) распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на транзитном счете, без пред-

варительного согласия специализированного 

депозитария; 

3) использовать имущество, составляющее 

фонд, для обеспечения исполнения собствен-

ных обязательств, не связанных с доверитель-

ным управлением фондом, или для обеспече-

ния исполнения обязательств третьих лиц; 

4) взимать проценты за пользование денеж-

ными средствами управляющей компании, 

предоставленными для выплаты денежной 

компенсации владельцам инвестиционных па-

ев в случае недостаточности денежных 

средств, составляющих фонд; 

5) совершать следующие сделки или давать 

поручения на совершение следующих сделок: 

сделки по приобретению за счет имущества, 

составляющего фонд, объектов, не предусмот-

ренных Федеральным законом 

«Об инвестиционных фондах», нормативными 

правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг, 

инвестиционной декларацией фонда; 

сделки по безвозмездному отчуждению 

имущества, составляющего фонд; 

сделки, в результате которых управляющей 

компанией принимается обязанность по пере-

даче имущества, которое в момент принятия 

такой обязанности не составляет фонд, за ис-

ключением сделок, совершаемых на организо-

ванных торгах, при условии осуществления 

клиринга по таким сделкам; 

сделки по приобретению имущества, явля-

ющегося предметом залога или иного обеспе-

чения, в результате которых в состав фонда 

включается имущество, являющееся предме-

том залога или иного обеспечения; 

договоры займа или кредитные договоры, 

возврат денежных средств по которым осу-

ществляется за счет имущества фонда, за ис-

ключением случаев получения денежных 

средств для погашения инвестиционных паев 

при недостаточности денежных средств, со-

ставляющих фонд. При этом совокупный объ-

ем задолженности, подлежащей погашению за 

счет имущества, составляющего фонд, по всем 

28. Управляющая компания не вправе: 

1) распоряжаться имуществом, составляю-

щим фонд, без предварительного согласия 

специализированного депозитария,  за исклю-

чением сделок, совершаемых на организован-

ных торгах, проводимых российской или ино-

странной биржей либо иным организатором 

торговли; 

2) распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на транзитном счете, без пред-

варительного согласия специализированного 

депозитария; 

3) использовать имущество, составляющее 

фонд, для обеспечения исполнения собствен-

ных обязательств, не связанных с доверитель-

ным управлением фондом, или для обеспече-

ния исполнения обязательств третьих лиц; 

4) взимать проценты за пользование денеж-

ными средствами управляющей компании, 

предоставленными для выплаты денежной 

компенсации владельцам инвестиционных па-

ев или для проведения операции обмена ин-

вестиционных паев, в случае недостаточно-

сти денежных средств, составляющих фонд; 

5) совершать следующие сделки или давать 

поручения на совершение следующих сделок: 

сделки по приобретению за счет имущества, 

составляющего фонд, объектов, не предусмот-

ренных Федеральным законом 

«Об инвестиционных фондах», нормативными 

правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг, 

инвестиционной декларацией фонда; 

сделки по безвозмездному отчуждению 

имущества, составляющего фонд; 

сделки, в результате которых управляющей 

компанией принимается обязанность по пере-

даче имущества, которое в момент принятия 

такой обязанности не составляет фонд, за ис-

ключением сделок, совершаемых на организо-

ванных торгах, при условии осуществления 

клиринга по таким сделкам; 

сделки по приобретению имущества, явля-

ющегося предметом залога или иного обеспе-

чения, в результате которых в состав фонда 

включается имущество, являющееся предме-

том залога или иного обеспечения; 

договоры займа или кредитные договоры, 

возврат денежных средств по которым осу-

ществляется за счет имущества фонда, за ис-

ключением случаев получения денежных 

средств для погашения или обмена инвести-

ционных паев при недостаточности денежных 

средств, составляющих фонд. При этом сово-

купный объем задолженности, подлежащей 



3 

 

договорам займа и кредитным договорам не 

должен превышать 20 процентов стоимости 

чистых активов фонда, а срок привлечения за-

емных средств по каждому договору займа и 

кредитному договору (включая срок продле-

ния) не может превышать 6 месяцев; 

сделки репо, подлежащие исполнению за 

счет имущества фонда; 

сделки по приобретению в состав фонда 

имущества, находящегося у управляющей 

компании в доверительном управлении по 

иным договорам, и имущества, составляющего 

активы акционерного инвестиционного фонда, 

в котором управляющая компания выполняет 

функции единоличного исполнительного орга-

на; 

сделки по отчуждению имущества, состав-

ляющего фонд, в состав имущества, находяще-

гося у управляющей компании в доверитель-

ном управлении по иным договорам, или в со-

став имущества, составляющего активы акци-

онерного инвестиционного фонда, в котором 

управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа; 

сделки по приобретению в состав фонда 

ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

участниками управляющей компании, их ос-

новными и преобладающими хозяйственными 

обществами, дочерними и зависимыми обще-

ствами управляющей компании, а также спе-

циализированным депозитарием, аудиторской 

организацией, регистратором; 

сделки по приобретению в состав фонда 

имущества, принадлежащего управляющей 

компании, ее участникам, основным и преоб-

ладающим хозяйственным обществам ее 

участников, ее дочерним и зависимым обще-

ствам, либо по отчуждению имущества, со-

ставляющего фонд, указанным лицам; 

сделки по приобретению в состав фонда 

имущества у специализированного депозита-

рия, аудиторской организации, с которыми 

управляющей компанией заключены договоры, 

либо по отчуждению имущества указанным 

лицам, за исключением случаев оплаты расхо-

дов, указанных в пункте  88 настоящих Пра-

вил, а также иных случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами;  

сделки по приобретению в состав фонда 

ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

управляющей компанией, а также акционер-

ным инвестиционным фондом, активы которо-

го находятся в доверительном управлении 

управляющей компании или функции едино-

личного исполнительного органа которого 

погашению за счет имущества, составляющего 

фонд, по всем договорам займа и кредитным 

договорам не должен превышать 20 процентов 

стоимости чистых активов фонда, а срок при-

влечения заемных средств по каждому догово-

ру займа и кредитному договору (включая срок 

продления) не может превышать 6 месяцев; 

сделки репо, подлежащие исполнению за 

счет имущества фонда; 

сделки по приобретению в состав фонда 

имущества, находящегося у управляющей 

компании в доверительном управлении по 

иным договорам, и имущества, составляющего 

активы акционерного инвестиционного фонда, 

в котором управляющая компания выполняет 

функции единоличного исполнительного орга-

на; 

сделки по отчуждению имущества, состав-

ляющего фонд, в состав имущества, находяще-

гося у управляющей компании в доверитель-

ном управлении по иным договорам, или в со-

став имущества, составляющего активы акци-

онерного инвестиционного фонда, в котором 

управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа; 

сделки по приобретению в состав фонда 

ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

участниками управляющей компании, их ос-

новными и преобладающими хозяйственными 

обществами, дочерними и зависимыми обще-

ствами управляющей компании, а также спе-

циализированным депозитарием, аудиторской 

организацией, регистратором; 

сделки по приобретению в состав фонда 

имущества, принадлежащего управляющей 

компании, ее участникам, основным и преоб-

ладающим хозяйственным обществам ее 

участников, ее дочерним и зависимым обще-

ствам, либо по отчуждению имущества, со-

ставляющего фонд, указанным лицам; 

сделки по приобретению в состав фонда 

имущества у специализированного депозита-

рия, аудиторской организации, с которыми 

управляющей компанией заключены договоры, 

либо по отчуждению имущества указанным 

лицам, за исключением случаев оплаты расхо-

дов, указанных в пункте 100 настоящих Пра-

вил, а также иных случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами;  

сделки по приобретению в состав фонда 

ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

управляющей компанией, а также акционер-

ным инвестиционным фондом, активы которо-

го находятся в доверительном управлении 

управляющей компании или функции едино-
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осуществляет управляющая компания.  

  6) заключать договоры возмездного оказа-

ния услуг, подлежащих оплате за счет активов 

фонда, в случаях, установленных норматив-

ными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг. 

личного исполнительного органа которого 

осуществляет управляющая компания.  

  6) заключать договоры возмездного оказа-

ния услуг, подлежащих оплате за счет активов 

фонда, в случаях, установленных норматив-

ными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг. 

29. Ограничения на совершение сделок с 

ценными бумагами, установленные абзацами 

восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадца-

тым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, 

не применяются, если: 

такие сделки с ценными бумагами совер-

шаются на организованных торгах на основе 

заявок на покупку (продажу) по наилучшим из 

указанных в них ценам при условии, что заяв-

ки адресованы всем участникам торгов и ин-

формация, позволяющая идентифицировать 

подавших заявки участников торгов, не рас-

крывается в ходе торгов другим участникам. 

29. Ограничения на совершение сделок с 

ценными бумагами, установленные абзацами 

восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадца-

тым подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, 

не применяются, если: 

 такие сделки с ценными бумагами совер-

шаются на организованных торгах на основе 

заявок на покупку (продажу) по наилучшим из 

указанных в них ценам при условии, что заяв-

ки адресованы всем участникам торгов и ин-

формация, позволяющая идентифицировать 

подавших заявки участников торгов, не рас-

крывается в ходе торгов другим участникам; 

сделки совершаются с ценными бумага-

ми, входящими в состав фонда, инвестици-

онные паи которого могут быть обменены 

на инвестиционные паи другого паевого ин-

вестиционного фонда, в состав которого 

приобретаются указанные ценные бумаги.  

сделки совершаются с ценными бумага-

ми, входящими в состав другого паевого 

инвестиционного фонда, инвестиционные 

паи которого могут быть обменены на инве-

стиционные паи фонда. 

49. Заявки на приобретение инвестицион-

ных паев подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам. 

 

49. Заявки на приобретение инвестицион-

ных паев подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев (далее – агенты). 

74. Погашение инвестиционных паев осу-

ществляется путем внесения расходных запи-

сей по лицевому счету в реестре владельцев 

инвестиционных паев. 

77. При погашении инвестиционных паев 

Фонда, в случае подачи заявки в управляю-

щую компанию, скидка, на которую умень-

шается расчетная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

2,0 (два) процента (с учетом налога на до-

бавленную стоимость) от расчетной стоимости 

инвестиционного пая, если расходная запись о 

погашении инвестиционных паев в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев вносится в срок 

менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня вне-

сения в реестр  владельцев  инвестиционных 

74. Погашение инвестиционных паев осу-

ществляется путем внесения записей по лице-

вому счету в реестре владельцев инвестицион-

ных паев. 

77. При погашении инвестиционных паев 

Фонда, в случае подачи заявки в управляю-

щую компанию, скидка, на которую умень-

шается расчетная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

2,0 (два) процента (налогом на добавлен-

ную стоимость не облагается) от расчетной 

стоимости инвестиционного пая, если расход-

ная запись о погашении инвестиционных паев 

в реестр владельцев инвестиционных паев вно-

сится в срок менее 180 (ста восьмидесяти) дней 

со дня внесения в реестр владельцев инвести- 
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паев приходной записи об их приобретении; 

 

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

бавленную стоимость) от расчетной стоимости 

инвестиционного пая, если расходная запись о 

погашении инвестиционных паев в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев вносится в срок 

равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, 

но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней 

со дня внесения в реестр владельцев инвести-

ционных паев приходной записи об их приоб-

ретении; 

не взимается в случае, если погашение ин-

вестиционных паев производится в срок рав-

ный и более 365 (трехсот шестидесяти пяти) 

дней со дня внесения в реестр владельцев ин-

вестиционных паев приходной записи об их 

приобретении. 

При погашении инвестиционных паев 

Фонда, в случае подачи заявки на погашение 

агентам скидка, на которую уменьшается рас-

четная стоимость инвестиционного пая, не 

взимается. 

Скидка при погашении инвестиционных 

паев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевом 

счете номинального держателя, по заявке, по-

данной управляющей компании номинальным 

держателем на основании соответствующего 

поручения владельца инвестиционных паев, не 

взимается. 

 

81. Обязанность по выплате денежной 

компенсации считается исполненной со дня: 

списания соответствующей суммы денеж-

ных средств с банковского счета, открытого 

для расчетов по операциям, связанным с дове-

рительным управлением фондом, для выплаты 

денежной компенсации в порядке, установлен-

ном настоящими Правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ционных паев приходной записи об их приоб-

ретении; 

1,0 (один) процент (налогом на добав-

ленную стоимость не облагается) от расчет-

ной стоимости инвестиционного пая, если рас-

ходная запись о погашении инвестиционных 

паев в реестр владельцев инвестиционных паев 

вносится в срок равный или более 180 (ста 

восьмидесяти) дней, но менее 365 (трехсот ше-

стидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр 

владельцев инвестиционных паев приходной 

записи об их приобретении; 

не взимается в случае, если погашение ин-

вестиционных паев производится в срок рав-

ный и более 365 (трехсот шестидесяти пяти) 

дней со дня внесения в реестр владельцев ин-

вестиционных паев приходной записи об их 

приобретении. 

При погашении инвестиционных паев 

Фонда, в случае подачи заявки на погашение 

агентам скидка, на которую уменьшается рас-

четная стоимость инвестиционного пая, не 

взимается. 

Скидка при погашении инвестиционных 

паев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевом 

счете номинального держателя, по заявке, по-

данной управляющей компании номинальным 

держателем на основании соответствующего 

поручения владельца инвестиционных паев, не 

взимается. 

 

81. Обязанность по выплате денежной ком-

пенсации считается исполненной со дня: 

списания соответствующей суммы денеж-

ных средств с банковского счета, открытого 

для расчетов по операциям, связанным с дове-

рительным управлением фондом, для целей 

выплаты денежной компенсации в соответст-

вии с порядком, установленным настоящими 

Правилами. 
 

Добавить главу VII. Обмен инвестиционных 

паев на основании заявок на их обмен  

 

VII. Обмен инвестиционных паев на ос-

новании заявок на их обмен 

 

82. Обмен инвестиционных паев может 

осуществляться после даты завершения (окон-

чания) формирования фонда. 

83. Инвестиционные паи могут обменивать-

ся на инвестиционные паи Открытого паевого 

инвестиционного фонда смешанных инвести-
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ций «Энергокапитал – Сбалансированный», 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

облигаций «Энергокапитал - Сберегательный», 

Открытого индексного паевого инвестицион-

ного фонда «Энергокапитал – Индекс ММВБ». 

84. Обмен инвестиционных паев осуществ-

ляется путем конвертации инвестиционных 

паев (конвертируемые инвестиционные паи) в 

инвестиционные паи другого паевого инвести-

ционного фонда (инвестиционные паи, в кото-

рые осуществляется конвертация) без выплаты 

денежной компенсации их владельцам. 

Обмен инвестиционных паев осуществляет-

ся на основании заявки на обмен инвестицион-

ных паев, содержащей обязательные сведения, 

предусмотренные приложением к настоящим 

Правилам. 

Заявки на обмен инвестиционных паев но-

сят безотзывный характер. 

Прием заявок на обмен инвестиционных 

паев осуществляется каждый рабочий день.           

85. Заявки на обмен инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке:  

Заявка на обмен инвестиционных паев, 

оформленная в соответствии с приложением 

№5 к настоящим Правилам, подается в пунк-

тах приема заявок владельцем инвестицион-

ных паев или его уполномоченным представи-

телем. 

Заявка на обмен инвестиционных паев, 

оформленная в соответствии с приложением 

№ 6 к настоящим Правилам, подается в пунк-

тах приема заявок номинальным держателем 

или его уполномоченным представителем.  

Заявки на обмен инвестиционных паев, 

направленные почтой (в том числе электрон-

ной), факсом или курьером, не принимаются. 

86. Заявки на обмен инвестиционных паев, 

права на которые учитываются в реестре вла-

дельцев инвестиционных паев на лицевом сче-

те, открытом номинальному держателю, пода-

ются этим номинальным держателем. 

87. Заявки на обмен инвестиционных паев 

подаются: 

• управляющей компании; 

• агентам. 

Лица, которым в соответствии с правилами 

могут подаваться заявки на приобретение ин-

вестиционных паев, принимают также заявки 

на обмен инвестиционных паев. 

88. В приеме заявок на обмен инвестицион-

ных паев отказывается в следующих случаях: 

1) несоблюдение порядка подачи заявок, 

установленного настоящими Правилами; 
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2) отсутствие надлежаще оформленных до-

кументов, необходимых для открытия в ре-

естре владельцев инвестиционных паев, в ко-

торые осуществляется конвертация, лицевого 

счета, на который должны быть зачислены 

указанные инвестиционные паи при обмене 

инвестиционных паев, если такой счет не от-

крыт; 

3) принятие решения об одновременном 

приостановлении выдачи, погашения и обмена 

инвестиционных паев; 

4) если в результате такого обмена владель-

цем инвестиционных паев станет лицо, кото-

рое в соответствии с Федеральным законом 

«Об инвестиционных фондах» не может быть 

их владельцем; 

5) принятие решения о приостановлении 

выдачи инвестиционных паев, требование об 

обмене на которые содержится в заявке; 

6) введение федеральным органом исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг запре-

та на проведение операций по обмену инве-

стиционных паев и (или) принятию заявок на 

обмен инвестиционных паев; 

7) возникновение основания для прекраще-

ния фонда и (или) паевого инвестиционного 

фонда, на инвестиционные паи которого осу-

ществляется обмен; 

8) подача заявки на обмен инвестиционных 

паев до даты завершения (окончания) форми-

рования фонда или паевого инвестиционного 

фонда, на инвестиционные паи которого осу-

ществляется обмен. 

89. Принятые заявки на обмен инвестици-

онных паев удовлетворяются в пределах коли-

чества инвестиционных паев, учтенных на со-

ответствующем лицевом счете в реестре вла-

дельцев инвестиционных паев. 

90. Расходные записи по лицевым счетам 

владельцев инвестиционных паев, подавших 

заявки на обмен инвестиционных паев на ин-

вестиционные паи другого открытого паевого 

инвестиционного фонда, вносятся в реестр 

владельцев инвестиционных паев в срок не бо-

лее 5 рабочих дней со дня принятия заявки на 

обмен инвестиционных паев. 

Управляющая компания совершает дей-

ствия по передаче имущества, составляющего 

фонд, в состав открытого паевого инвестици-

онного фонда, на инвестиционные паи которо-

го осуществляется обмен, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем конвертации инве-

стиционных паев, в размере, соответствующем 

расчетной стоимости конвертируемых инве-

стиционных паев, определенной на рабочий 
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VII.  Приостановление выдачи и погаше-

ния  инвестиционных паев 

 

82. Управляющая компания вправе одно-

временно приостановить выдачу и погашение 

инвестиционных паев фонда.  

83. Управляющая компания вправе одно-

временно приостановить выдачу и погашение 

инвестиционных паев в следующих случаях: 

•   расчетная стоимость инвестиционных 

паев не может быть определена вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы; 

•   передача прав и обязанностей реги-

стратора другому лицу. 

Также Управляющая компания имеет право 

одновременно приостановить выдачу и  пога-

шение инвестиционных паев на срок не более 

трех дней в случае, если расчетная стоимость 

инвестиционного пая изменилась более чем на 

10 процентов по сравнению с расчетной стои-

день, предшествующий дню конвертации ин-

вестиционных паев, но не ранее дня принятия 

заявки на обмен инвестиционных паев. 
 

Добавить главу VIII. Обмен на инвестицион-

ные паи на основании заявок. 
 

VIII. Обмен на инвестиционные паи на 

основании заявок 

 

91. Обмен на инвестиционные паи осу-

ществляется путем конвертации в них инве-

стиционных паев другого паевого инвестици-

онного фонда (конвертируемые инвестицион-

ные паи другого паевого инвестиционного 

фонда). 

Приходные записи по лицевым счетам в ре-

естре владельцев инвестиционных паев при 

обмене на инвестиционные паи вносятся в 

день внесения расходных записей по лицевым 

счетам в реестре владельцев конвертируемых 

инвестиционных паев другого паевого инве-

стиционного фонда. 

92. Количество инвестиционных паев, в ко-

торые осуществляется конвертация, определя-

ется путем деления стоимости имущества, пе-

редаваемого в счет обмена конвертируемых 

инвестиционных паев другого паевого инве-

стиционного фонда, на расчетную стоимость 

инвестиционного пая. 

93. Расчетная стоимость одного инвестици-

онного пая определяется на рабочий день, 

предшествующий дню внесения приходной 

записи по лицевому счету в реестре владельцев 

инвестиционных паев в связи с обменом на ин-

вестиционные паи. 
 

IX. Приостановление выдачи, погашения  

и обмена инвестиционных  паев 
 

94. Управляющая компания вправе одно-

временно приостановить выдачу и погашение 

инвестиционных паев фонда.  

95. Управляющая компания вправе одно-

временно приостановить выдачу, погашение и 

обмен инвестиционных паев в следующих 

случаях: 

•   расчетная стоимость инвестиционных 

паев не может быть определена вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы; 

•   передача прав и обязанностей реги-

стратора другому лицу. 

Также Управляющая компания имеет право 

одновременно приостановить выдачу,  пога-

шение и обмен инвестиционных паев на срок 
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мостью на предшествующую дату ее опреде-

ления. 

 

84. Управляющая компания обязана при-

остановить выдачу и погашение инвестицион-

ных паев не позднее дня, следующего за днем, 

когда она узнала или должна была узнать о 

следующих обстоятельствах: 

1) приостановление действия или аннули-

рование соответствующей лицензии у реги-

стратора либо прекращение договора с реги-

стратором; 

2) аннулирование (прекращение действия) 

соответствующей лицензии у управляющей 

компании, специализированного депозитария; 

3) невозможность определения стоимости 

активов фонда по причинам, не зависящим от 

управляющей компании; 

4) иные случаи, предусмотренные Феде-

ральным законом «Об инвестиционных фон-

дах» 

 

VIII.   Вознаграждения и расходы 
 

Считать пункты 85 - 87 старой редакции 

Правил Фонда пунктами 97 – 99 новой редакции. 
 

88. За счет имущества, составляющего 

фонд, оплачиваются следующие расходы, свя-

занные с доверительным управлением указан-

ным имуществом:  

 1) оплата услуг организаций по соверше-

нию сделок за счет имущества Фонда от имени 

этих организаций или от имени управляющей 

компании, осуществляющей доверительное 

управление указанным имуществом; 

 2) оплата услуг кредитных организаций по 

открытию отдельного банковского счета (сче-

тов), предназначенного для расчетов по опера-

циям, связанным с доверительным управлени-

ем имуществом Фонда, проведению операций 

по этому счету (счетам), в том числе оплата 

услуг кредитных организаций по предоставле-

нию возможности управляющей компании ис-

пользовать электронные документы при со-

вершении операций по указанному счету (сче-

там); 

3) расходы специализированного депозита-

рия по оплате услуг других депозитариев, при-

влеченных им к исполнению своих обязанно-

стей по хранению и (или) учету прав на цен-

ные бумаги, составляющие имущество Фонда, 

а также расходы специализированного депози-

тария, связанные с операциями по переходу 

прав на указанные ценные бумаги в системе 

не более трех дней в случае, если расчетная 

стоимость инвестиционного пая изменилась 

более чем на 10 процентов по сравнению с 

расчетной стоимостью на предшествующую 

дату ее определения. 

96. Управляющая компания обязана при-

остановить выдачу, погашение и обмен инве-

стиционных паев не позднее дня, следующего 

за днем, когда она узнала или должна была 

узнать о следующих обстоятельствах: 

1) приостановление действия или аннули-

рование соответствующей лицензии у реги-

стратора либо прекращение договора с реги-

стратором; 

2) аннулирование (прекращение действия) 

соответствующей лицензии у управляющей 

компании, специализированного депозитария; 

3) невозможность определения стоимости 

активов фонда по причинам, не зависящим от 

управляющей компании; 

4) иные случаи, предусмотренные Феде-

ральным законом «Об инвестиционных фон-

дах». 

 

X.   Вознаграждения и расходы 

 
 

 

 

100. За счет имущества, составляющего 

фонд, оплачиваются следующие расходы, свя-

занные с доверительным управлением указан-

ным имуществом:  

 1) оплата услуг организаций по соверше-

нию сделок за счет имущества Фонда от имени 

этих организаций или от имени управляющей 

компании, осуществляющей доверительное 

управление указанным имуществом; 

 2) оплата услуг кредитных организаций по 

открытию отдельного банковского счета (сче-

тов), предназначенного для расчетов по опера-

циям, связанным с доверительным управлени-

ем имуществом Фонда, проведению операций 

по этому счету (счетам), в том числе оплата 

услуг кредитных организаций по предоставле-

нию возможности управляющей компании ис-

пользовать электронные документы при со-

вершении операций по указанному счету (сче-

там); 

3) расходы специализированного депозита-

рия по оплате услуг других депозитариев, при-

влеченных им к исполнению своих обязанно-

стей по хранению и (или) учету прав на цен-

ные бумаги, составляющие имущество Фонда, 

а также расходы специализированного депози-
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ведения реестра владельцев ценных бумаг; 

4) расходы по оплате услуг клиринговых 

организаций по определению взаимных обяза-

тельств по сделкам, совершенным с имуще-

ством фонда, если такие услуги оказываются 

управляющей компании, осуществляющей до-

верительное управление имуществом фонда; 

 5) расходы, связанные с учетом и (или) 

хранением имущества Фонда, за исключением 

расходов, связанных с учетом и (или) хранени-

ем имущества Фонда, осуществляемого специ-

ализированным депозитарием; 

 6) расходы, связанные с осуществлением 

прав, удостоверенных ценными бумагами со-

ставляющими имущество Фонда, в частности, 

почтовые или иные аналогичные расходы по 

направлению бюллетеней для голосования; 

 7) расходы по уплате обязательных плате-

жей, установленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации или ино-

странного государства в отношении имущества 

Фонда или связанных с операциями с указан-

ным имуществом; 

 8) расходы, возникшие в связи с участием 

управляющей компании в судебных спорах в 

качестве истца, ответчика или третьего лица по 

искам в связи с осуществлением деятельности 

по доверительному управлению имуществом 

Фонда, в том числе суммы судебных издержек 

и государственной пошлины, уплачиваемые 

управляющей компанией, за исключением рас-

ходов, возникших в связи с участием управля-

ющей компании в судебных спорах, связанных 

с нарушением прав владельцев инвестицион-

ных паев по договорам доверительного управ-

ления имуществом Фонда; 

 9) расходы, связанные с нотариальным 

свидетельствованием верности копии правил 

доверительного управления паевым инвести-

ционным фондом, иных документов и подлин-

ности подписи на документах, необходимых 

для осуществления доверительного управле-

ния имуществом Фонда, а также нотариальным 

удостоверением сделок с имуществом Фонда 

или сделок по приобретению имущества в со-

став Фонда, требующих такого удостоверения; 

10) расходы, связанные с оплатой государ-

ственной пошлины за рассмотрение хода-

тайств, предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в 

связи с совершением сделок с имуществом 

Фонда или сделок по приобретению имуще-

ства в состав Фонда. 

Управляющая компания не вправе возме-

щать из имущества, составляющего Фонд, рас-

тария, связанные с операциями по переходу 

прав на указанные ценные бумаги в системе 

ведения реестра владельцев ценных бумаг; 

4) расходы по оплате услуг клиринговых 

организаций по определению взаимных обяза-

тельств по сделкам, совершенным с имуще-

ством фонда, если такие услуги оказываются 

управляющей компании, осуществляющей до-

верительное управление имуществом фонда; 

 5) расходы, связанные с учетом и (или) 

хранением имущества Фонда, за исключением 

расходов, связанных с учетом и (или) хранени-

ем имущества Фонда, осуществляемого специ-

ализированным депозитарием; 

 6) расходы, связанные с осуществлением 

прав, удостоверенных ценными бумагами со-

ставляющими имущество Фонда, в частности, 

почтовые или иные аналогичные расходы по 

направлению бюллетеней для голосования; 

 7) расходы по уплате обязательных плате-

жей, установленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации или ино-

странного государства в отношении имущества 

Фонда или связанных с операциями с указан-

ным имуществом; 

 8) расходы, возникшие в связи с участием 

управляющей компании в судебных спорах в 

качестве истца, ответчика или третьего лица по 

искам в связи с осуществлением деятельности 

по доверительному управлению имуществом 

Фонда, в том числе суммы судебных издержек 

и государственной пошлины, уплачиваемые 

управляющей компанией, за исключением рас-

ходов, возникших в связи с участием управля-

ющей компании в судебных спорах, связанных 

с нарушением прав владельцев инвестицион-

ных паев по договорам доверительного управ-

ления имуществом Фонда; 

 9) расходы, связанные с нотариальным 

свидетельствованием верности копии правил 

доверительного управления паевым инвести-

ционным фондом, иных документов и подлин-

ности подписи на документах, необходимых 

для осуществления доверительного управле-

ния имуществом Фонда, а также нотариальным 

удостоверением сделок с имуществом Фонда 

или сделок по приобретению имущества в со-

став Фонда, требующих такого удостоверения; 

10) расходы, связанные с оплатой государ-

ственной пошлины за рассмотрение хода-

тайств, предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в 

связи с совершением сделок с имуществом 

Фонда или сделок по приобретению имуще-

ства в состав Фонда. 
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ходы, понесенные ею за свой счет, за исключе-

нием возмещения сумм налогов, объектом ко-

торых является имущество, составляющее 

фонд, и обязательных платежей, связанных с 

доверительным управлением имуществом 

фонда, а также расходов, возмещение которых 

предусмотрено Федеральным законом «Об ин-

вестиционных фондах». 

Максимальный размер расходов, подлежа-

щих оплате за счет имущества, составляющего 

фонд, составляет 0,3 (ноль целых три десятых) 

процента среднегодовой стоимости чистых ак-

тивов фонда, определяемой в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 

 

 

 

 

89. Расходы, не предусмотренные пунктом  

88 настоящих Правил, а также вознаграждения 

в части превышения размеров, указанных в 

пункте 85 настоящих Правил, или 5,1 (Пяти 

целых одной десятой) процента   среднегодо-

вой стоимости чистых активов фонда, выпла-

чиваются управляющей компанией за счет 

своих собственных средств. 
 

Считать пункт 90 старой редакции Правил 

Фонда пунктом 102 новой редакции. 
 

IX. Определение расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая 
 

Считать пункт 91 старой редакции Правил 

Фонда пунктом 103 новой редакции. 
 

X. Информация о фонде 

 

92. Управляющая компания и агенты обяза-

на (обязаны) в местах приема заявок на приоб-

ретение и погашение инвестиционных паев 

предоставлять всем заинтересованным лицам 

по их требованию: 

1) настоящие Правила, а также полный 

текст внесенных в них изменений, зарегистри-

рованных федеральным органом исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг; 

2) настоящие Правила с учетом внесенных в 

них изменений, зарегистрированных феде-

ральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг; 

3) правила ведения реестра владельцев ин-

вестиционных паев; 

Управляющая компания не вправе возме-

щать из имущества, составляющего Фонд, рас-

ходы, понесенные ею за свой счет, за исключе-

нием возмещения сумм налогов, объектом ко-

торых является имущество, составляющее 

фонд, и обязательных платежей, связанных с 

доверительным управлением имуществом 

фонда, а также расходов, возмещение которых 

предусмотрено Федеральным законом «Об ин-

вестиционных фондах». 

Максимальный размер расходов, подлежа-

щих оплате за счет имущества, составляющего 

фонд, за исключением налогов и иных обя-

зательных платежей, связанных с довери-

тельным управлением фондом составляет 0,3 

(ноль целых три десятых) процента среднего-

довой стоимости чистых активов фонда, опре-

деляемой в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг. 

 

101. Расходы, не предусмотренные пунк-

том  100 настоящих Правил, а также возна-

граждения в части превышения размеров, ука-

занных в пункте 97 настоящих Правил, или 5,1 

(Пяти целых одной десятой) процента средне-

годовой стоимости чистых активов фонда, вы-

плачиваются управляющей компанией за счет 

своих собственных средств. 

 
 

 

 

XI. Определение расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая 
 

 

 

 

XII. Информация о фонде 

 

104. Управляющая компания и агенты обя-

зана (обязаны) в местах приема заявок на вы-

дачу,  погашение и обмен инвестиционных па-

ев предоставлять всем заинтересованным ли-

цам по их требованию: 

1) настоящие Правила, а также полный 

текст внесенных в них изменений, зарегистри-

рованных федеральным органом исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг; 

2) настоящие Правила с учетом внесенных в 

них изменений, зарегистрированных феде-

ральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг; 
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4) справку о стоимости имущества, состав-

ляющего фонд, и соответствующие приложе-

ния к ней; 

5) справку о стоимости чистых активов 

фонда и расчетной стоимости одного инвести-

ционного пая по последней оценке; 

6) баланс имущества, составляющего фонд, 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

управляющей компании, бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность специализированного 

депозитария, аудиторское заключение о бух-

галтерской (финансовой) отчетности управля-

ющей компании фонда, составленные на по-

следнюю отчетную дату; 

7) отчет о приросте (об уменьшении) стои-

мости имущества, составляющего фонд, по со-

стоянию на последнюю отчетную дату; 

8) сведения о вознаграждении управляющей 

компании, расходах, оплаченных за счет иму-

щества, составляющего фонд, по состоянию на 

последнюю отчетную дату; 

9) сведения о приостановлении и возобнов-

лении выдачи и погашения инвестиционных 

паев с указанием причин приостановления; 

 

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче 

и погашению  инвестиционных паев с указани-

ем его (их) фирменного наименования, места 

нахождения, телефонов, мест приема им (ими) 

заявок на приобретение и погашение инвести-

ционных паев, адреса, времени приема заявок, 

номера телефона пунктов приема заявок; 

 

11) список печатных изданий, информаци-

онных агентств, а также адрес страницы в сети 

Интернет, которые используются для раскры-

тия информации о деятельности, связанной с 

доверительным управлением фондом; 

12) иные документы, содержащие инфор-

мацию, раскрытую управляющей компанией в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об инвестиционных фондах», норма-

тивных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг и настоящих Правил. 

93. Информация о времени начала и окон-

чания приема заявок в течение  дня приема за-

явок,  о случаях приостановления и возобнов-

ления выдачи и погашения инвестиционных 

паев, об агентах, о месте нахождения пунктов 

приема заявок, о стоимости чистых активов 

фонда, о сумме, на которую выдается один ин-

вестиционный пай, и сумме денежной компен-

сации, подлежащей выплате в связи с погаше-

нием одного инвестиционного пая на послед-

3) правила ведения реестра владельцев ин-

вестиционных паев; 

4) справку о стоимости имущества, состав-

ляющего фонд, и соответствующие приложе-

ния к ней; 

5) справку о стоимости чистых активов 

фонда и расчетной стоимости одного инвести-

ционного пая по последней оценке; 

6) баланс имущества, составляющего фонд, 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

управляющей компании, бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность специализированного 

депозитария, аудиторское заключение о бух-

галтерской (финансовой) отчетности управля-

ющей компании фонда, составленные на по-

следнюю отчетную дату; 

7) отчет о приросте (об уменьшении) стои-

мости имущества, составляющего фонд, по со-

стоянию на последнюю отчетную дату; 

8) сведения о вознаграждении управляющей 

компании, расходах, оплаченных за счет иму-

щества, составляющего фонд, по состоянию на 

последнюю отчетную дату; 

9) сведения о приостановлении и возобнов-

лении выдачи, погашения и обмена инвести-

ционных паев с указанием причин приостанов-

ления; 

10) сведения об агенте (агентах) по выдаче, 

погашению и обмену инвестиционных паев с 

указанием его (их) фирменного наименования, 

места нахождения, телефонов, мест приема им 

(ими) заявок на приобретение, погашение и 

обмен инвестиционных паев, адреса, времени 

приема заявок, номера телефона пунктов при-

ема заявок; 

11) список печатных изданий, информаци-

онных агентств, а также адрес страницы в сети 

Интернет, которые используются для раскры-

тия информации о деятельности, связанной с 

доверительным управлением фондом; 

12) иные документы, содержащие инфор-

мацию, раскрытую управляющей компанией в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об инвестиционных фондах», норма-

тивных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг и настоящих Правил. 

105. Информация о времени начала и окон-

чания приема заявок в течение  дня приема за-

явок, о случаях приостановления и возобнов-

ления выдачи, погашения и обмена инвести-

ционных паев, об агентах, о месте нахождения 

пунктов приема заявок, о стоимости чистых 

активов фонда, о сумме, на которую выдается 

один инвестиционный пай, и сумме денежной 
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ЗАО «УК «Энергокапитал»                                       ________________/Аксенов Д.Б./ 
                     М.П. 

Приложение № 5 к Правилам Фонда  

Заявка на обмен инвестиционных паев № _________________ 

 
Дата: __________ Время:__________ 

Название паевого инвестиционного фонда 
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) 

  

Полное фирменное наименование управляющей компании   

Заявитель 

Ф.И.О./Полное наименование 
  

 

Документ, удостоверяющий личность/Документ о 

государственной регистрации юридического лица 

  

•  вид ( наименование), серия, номер, дата выдачи д окумента, удостоверяющ его личность  

•  для российск их юридических лиц – ОГР Н, дата, наименование органа, осущ ествляющего регистрацию 

•  для иностранных юрид ических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, 

наименование органа, осуществляющ его регистрацию 

 

Номер лицевого счета  

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя 

Ф.И.О./Полное наименование  

Документ, удостоверяющий личность/Документ о 

государственной регистрации юридического лица   

•  наименование документа, номер, к ем выдан, дата вы дачи 

•  ОГР Н, д ата внесения в ЕГР ЮЛ з аписи, наименование регистрирующ его  органа 

Действующий на основании 

( наименование документа, номер, кем выдан, дата вы дачи, срок действия) 
  

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами) 

Ф.И.О.  

Документ, удостоверяющий личность 

(наименование док умента, номер, дата выдачи, к ем вы дан) 
  

Действующий на основании 

( наименование документа, номер, кем выдан, дата вы дачи, срок действия) 
 

Сведения об обмене паев 

Количество обмениваемых паев, шт  

Название паевого инвестиционного фонда, на 

инвестиционные паи которого осуществляется обмен  
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) 

 

Номер лицевого счета 

(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)  

Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре 

владельцев инвестиционных паев Фонда. 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен. 

 

Подпись заявителя 
                                                                                     (или уполномоченного представителя)

                                                  М.П. 

Подпись лица, принявшего заявку  

                                                                                                               М.П. 
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Приложение № 6 к Правилам Фонда  

 

Заявка на обмен инвестиционных паев  
для номинальных держателей № ________ 

Дата: ___________ Время:_____________ 

Название паевого инвестиционного фонда 
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) 

  

Полное фирменное наименование управляющей компании   

Заявитель – номинальный держатель 

Полное наименование 
(в соответствии с учредительными документами) 

  

Документ о государственной регистрации 

(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирую щего органа)   

Номер лицевого счета  

Сведения об уполномоченном представителе Заявителя 

Ф.И.О./Полное наименование   

Документ, удостоверяющий личность/Документ о 

государственной регистрации юридического лица 
 

•  наименование документа, номер, к ем выдан, дата вы дачи 

•  ОГР Н, д ата внесения в ЕГР ЮЛ з аписи, наименование регистрирующ его органа 
  

 

Действующий на основании 

( наименование документа, номер, кем выдан, дата вы дачи, срок действия) 

 

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами) 

Ф.И.О.  

Документ, удостоверяющий личность 

(наименование док умента, номер, дата выдачи, к ем вы дан) 
  

Действующий на основании 

( наименование документа, номер, кем выдан, дата вы дачи, срок действия) 
 

Сведения об обмене паев 

Количество обмениваемых паев, шт  

Название паевого инвестиционного фонда, на 

инвестиционные паи которого осуществляется обмен  
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) 

 

Номер лицевого счета 

(номер лицевого счета в реестре фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)  

Прошу обменять указанное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете в реестре 

владельцев инвестиционных паев Фонда. 

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев 

Номер счета депо  

Полное наименование   

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель 

        Ф.И.О./Полное наименование  

 

Документ, удостоверяющий личность/Документ о 

государственной регистрации юридического лица   
•  вид ( наименование), серия, номер, дата выдачи д окумента, удостоверяющ его личность  

•  для российск их юридических лиц – ОГР Н, дата, наименование органа, осущ ествляющего регистрацию 

•  для иностранных юрид ических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, 
наименование органа, осуществляющ его регистрацию 

Номер счета депо владельца инвестиционных паев  

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца 
инвестиционных паев 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен. 

 

 

Подпись уполномоченного представителя 
                                                                                                                                                            

                                                 М.П. 

Подпись лица, принявшего заявку  

                                                                                                                                                                         М.П. 

 
 




