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 Пункт 68.  

 Требования о погашении инвестицион-

ных паев подаются в форме заявки на пога-

шение инвестиционных паев, содержащей 

обязательные сведения, предусмотренные 

приложением к настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев подаются в следующем порядке:  

Заявка на погашение инвестиционных па-

ев, оформленная в соответствии с приложе-

нием №3 к настоящим Правилам, подается в 

пунктах приема заявок владельцем инвести-

ционных паев или его уполномоченным 

представителем.  

Заявка на погашение инвестиционных па-

ев, оформленная в соответствии с приложе-

нием №4 к настоящим Правилам, подается в 

пунктах приема заявок номинальным держа-

телем или его уполномоченным представи-

телем. 

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев, направленные электронной почтой, фак-

сом или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев, а также, при необходимости комплект до-

кументов, необходимых для погашения ин-

вестиционных паев, могут быть направлены 

посредством почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением о вручении заказного 

письма управляющей компании. Адрес 

управляющей компании для направления за-

казных писем: 190031, Российская Федера-

ция, город Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 

дом 4А, Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания «Энергокапитал». 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи заявки на по-

гашение инвестиционных паев, посредством  

почтовой связи заказным письмом с уведом-

лением о вручении заказного письма управ-

ляющей компании, подпись лица, желающе-

го погасить инвестиционные паи, на заявке 

на погашение инвестиционных паев должна 

быть удостоверена нотариально. 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи, заявки на по-

гашение инвестиционных паев посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведом-

лением о вручении заказного письма управ-

ляющей компании, датой и временем приема 

заявки на погашение инвестиционных паев 

считается дата и время получения заказного 

Пункт 68.  

Требования о погашении инвестиционных 

паев подаются в форме заявки на погашение 

инвестиционных паев, содержащей обяза-

тельные сведения, предусмотренные прило-

жением к настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев подаются в следующем порядке:  

Заявка на погашение инвестиционных па-

ев, оформленная в соответствии с приложе-

нием №3 к настоящим Правилам, подается в 

пунктах приема заявок владельцем инвести-

ционных паев или его уполномоченным 

представителем.  

Заявка на погашение инвестиционных па-

ев, оформленная в соответствии с приложе-

нием №4 к настоящим Правилам, подается в 

пунктах приема заявок номинальным держа-

телем или его уполномоченным представите-

лем. 

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев, направленные электронной почтой, фак-

сом или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев, а также, при необходимости комплект до-

кументов, необходимых для погашения инве-

стиционных паев, могут быть направлены по-

средством почтовой связи заказным письмом 

с уведомлением о вручении заказного письма 

управляющей компании. Адрес управляющей 

компании для направления заказных писем: 

197198, г. Санкт-Петербург, улица Боль-

шая Пушкарская, дом 22, лит. А, помеще-

ние 1-Н, комната 94, Акционерное общест-

во «Петербург – Инвест». 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи заявки на по-

гашение инвестиционных паев, посредством  

почтовой связи заказным письмом с уведом-

лением о вручении заказного письма управ-

ляющей компании, подпись лица, желающего 

погасить инвестиционные паи, на заявке на 

погашение инвестиционных паев должна 

быть удостоверена нотариально. 

В случае направления лицом, желающим 

погасить инвестиционные паи, заявки на по-

гашение инвестиционных паев посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведом-

лением о вручении заказного письма управ-

ляющей компании, датой и временем приема 

заявки на погашение инвестиционных паев 

считается дата и время получения заказного 
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письма управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на пога-

шение инвестиционных паев, направленной 

посредством почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением о вручении заказного 

письма управляющей компании, на основа-

ниях, предусмотренных  Федеральным зако-

ном «Об инвестиционных фондах» и на-

стоящими правилами фонда, мотивирован-

ный отказ направляется управляющей ком-

панией заказным письмом с уведомлением о 

вручении заказного письма лицу, желающе-

му погасить инвестиционные паи, на обрат-

ный почтовый адрес, указанный на почтовом 

отправлении.  

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевом 

счете, открытом номинальному держателю, 

подаются этим номинальным держателем. 

письма управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на пога-

шение инвестиционных паев, направленной 

посредством почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением о вручении заказного 

письма управляющей компании, на основа-

ниях, предусмотренных  Федеральным зако-

ном «Об инвестиционных фондах» и настоя-

щими правилами фонда, мотивированный от-

каз направляется управляющей компанией 

заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии заказного письма лицу, желающему по-

гасить инвестиционные паи, на обратный 

почтовый адрес, указанный на почтовом от-

правлении.  

Заявки на погашение инвестиционных па-

ев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевом 

счете, открытом номинальному держателю, 

подаются этим номинальным держателем. 

Пункт 77.  

При подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев в управляющую компанию  

скидка, на которую уменьшается расчетная 

стоимость инвестиционного пая, составляет: 

- 3,0 (три) процента (налогом на добав-

ленную стоимость не облагается) от расчет-

ной стоимости одного инвестиционного пая 

при подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда в срок менее или равный 

365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со 

дня внесения приходной записи по зачисле-

нию данных инвестиционных паев на лице-

вой счет, с которого производится погашение 

данных инвестиционных паев; 

- не взимается при подаче заявки на по-

гашение инвестиционных паев фонда в срок 

более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, 

но менее или равный 999 (девятистам девя-

носта девяти) дням со дня внесения приход-

ной записи по зачислению данных инвести-

ционных паев на лицевой счет, с которого 

производится погашение данных инвестици-

онных паев; 

- 3,0 (три) процента (налогом на добав-

ленную стоимость не облагается) от расчет-

ной стоимости одного инвестиционного пая 

при подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда в срок более 999 (девяти-

сот девяноста девяти) дней со дня внесения 

приходной записи по зачислению данных 

инвестиционных паев на лицевой счет, с ко-

торого производится погашение данных ин-

Пункт 77.  

При подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев в управляющую компанию  

скидка, на которую уменьшается расчетная 

стоимость инвестиционного пая, составляет: 

- 3,0 (три) процента (налогом на добав-

ленную стоимость не облагается) от расчет-

ной стоимости одного инвестиционного пая 

при подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда в срок менее или равный 

365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня 

внесения приходной записи по зачислению 

данных инвестиционных паев на лицевой 

счет, с которого производится погашение 

данных инвестиционных паев; 

- не взимается при подаче заявки на по-

гашение инвестиционных паев фонда в срок 

более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней, 

но менее или равный 485 (четыремстам 

восьмидесяти пяти) дням со дня внесения 

приходной записи по зачислению данных ин-

вестиционных паев на лицевой счет, с кото-

рого производится погашение данных инве-

стиционных паев; 

- 3,0 (три) процента (налогом на добав-

ленную стоимость не облагается) от расчет-

ной стоимости одного инвестиционного пая 

при подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда в срок более 485 (четы-

рехсот восьмидесяти пяти) дней со дня вне-

сения приходной записи по зачислению дан-

ных инвестиционных паев на лицевой счет, с 

которого производится погашение данных 
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вестиционных паев. инвестиционных паев. 

 Пункт 83.  

 Инвестиционные паи могут обмениваться 

на инвестиционные паи Открытого паевого 

инвестиционного фонда смешанных инве-

стиций «Энергокапитал – Сбалансирован-

ный», Открытого паевого инвестиционного 

фонда облигаций «Энергокапитал - Сберега-

тельный». 

Пункт 83.  

Инвестиционные паи могут обмениваться 

на инвестиционные паи Открытого паевого 

инвестиционного фонда смешанных инвести-

ций «Сбалансированный», Открытого пае-

вого инвестиционного фонда облигаций 

«Сберегательный». 

Пункт 97.  

За счет имущества, составляющего фонд, 

выплачивается вознаграждение управляю-

щей компании в размере не более 3,5 (Трех 

целых пяти десятых) процентов  среднегодо-

вой стоимости чистых активов фонда, а так-

же специализированному депозитарию, реги-

стратору и аудиторской организации в раз-

мере не более 1,7 (Одной целой семи деся-

тых) процента (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) среднегодовой стоимости 

чистых активов фонда. 

Пункт 97.  

За счет имущества, составляющего фонд, 

выплачивается вознаграждение управляющей 

компании в размере не более 3,5 (трех целых 

пяти десятых) процентов среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, а также 

специализированному депозитарию, регист-

ратору и аудиторской организации в размере 

не более 1 (одного) процента (с учетом на-

лога на добавленную стоимость) среднегодо-

вой стоимости чистых активов фонда. 

Пункт 100.  

За счет имущества, составляющего фонд, 

оплачиваются следующие расходы, связан-

ные с доверительным управлением указан-

ным имуществом:  

1) оплата услуг организаций по соверше-

нию сделок за счет имущества фонда от име-

ни этих организаций или от имени управ-

ляющей компании, осуществляющей довери-

тельное управление указанным имуществом; 

2) оплата услуг кредитных организаций по 

открытию отдельного банковского счета 

(счетов), предназначенного для расчетов по 

операциям, связанным с доверительным 

управлением имуществом фонда, проведе-

нию операций по этому счету (счетам), в том 

числе оплата услуг кредитных организаций 

по предоставлению возможности управляю-

щей компании использовать электронные 

документы при совершении операций по 

указанному счету (счетам); 

3) расходы специализированного депози-

тария по оплате услуг других депозитариев, 

привлеченных им к исполнению своих обя-

занностей по хранению и (или) учету прав на 

ценные бумаги, составляющие имущество 

фонда, а также расходы специализированно-

го депозитария, связанные с операциями по 

переходу прав на указанные ценные бумаги в 

системе ведения реестра владельцев ценных 

бумаг; 

4) расходы по оплате услуг клиринговых 

Пункт 100.  

За счет имущества, составляющего фонд, 

оплачиваются следующие расходы, связан-

ные с доверительным управлением указан-

ным имуществом:  

1) оплата услуг организаций по соверше-

нию сделок за счет имущества фонда от име-

ни этих организаций или от имени управ-

ляющей компании, осуществляющей довери-

тельное управление указанным имуществом; 

2) оплата услуг кредитных организаций по 

открытию отдельного банковского счета 

(счетов), предназначенного для расчетов по 

операциям, связанным с доверительным 

управлением имуществом фонда, проведению 

операций по этому счету (счетам), в том чис-

ле оплата услуг кредитных организаций по 

предоставлению возможности управляющей 

компании использовать электронные доку-

менты при совершении операций по указан-

ному счету (счетам); 

3) расходы специализированного депози-

тария по оплате услуг других депозитариев, 

привлеченных им к исполнению своих обя-

занностей по хранению и (или) учету прав на 

ценные бумаги, составляющие имущество 

фонда, а также расходы специализированного 

депозитария, связанные с операциями по пе-

реходу прав на указанные ценные бумаги в 

системе ведения реестра владельцев ценных 

бумаг; 

4) расходы по оплате услуг клиринговых 
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организаций по определению взаимных обя-

зательств по сделкам, совершенным с иму-

ществом фонда, если такие услуги оказыва-

ются управляющей компании, осуществ-

ляющей доверительное управление имуще-

ством фонда; 

5) расходы, связанные с учетом и (или) 

хранением имущества фонда, за исключени-

ем расходов, связанных с учетом и (или) 

хранением имущества фонда, осуществляе-

мого специализированным депозитарием; 

6) расходы, связанные с осуществлением 

прав, удостоверенных ценными бумагами 

составляющими имущество фонда, в частно-

сти, почтовые или иные аналогичные расхо-

ды по направлению бюллетеней для голосо-

вания; 

7) расходы по уплате обязательных пла-

тежей, установленных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации или 

иностранного государства в отношении 

имущества фонда или связанных с опера-

циями с указанным 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 деятель-

ности по доверительному управлению иму-

ществом фонда, в том числе суммы судебных 

издержек и государственной пошлины, упла-

чиваемые управляющей компанией, за ис-

ключением расходов, возникших в связи с 

участием управляющей компании в судеб-

ных спорах, связанных с нарушением прав 

владельцев инвестиционных паев по догово-

рам доверительного управления имуществом 

фонда; 

 9) расходы, связанные с нотариальным 

свидетельствованием верности копии правил 

доверительного управления паевым инвести-

ционным фондом, иных документов и под-

линности подписи на документах, необходи-

мых для осуществления доверительного 

управления имуществом фонда, а также но-

тариальным удостоверением сделок с иму-

ществом фонда или сделок по приобретению 

имущества в состав фонда, требующих тако-

го удостоверения; 

10) расходы, связанные с оплатой госу-

дарственной пошлины за рассмотрение хода-

тайств, предусмотренных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в 

связи с совершением сделок с имуществом 

фонда или сделок по приобретению имуще-

организаций по определению взаимных обя-

зательств по сделкам, совершенным с имуще-

ством фонда, если такие услуги оказываются 

управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом фон-

да; 

5) расходы, связанные с учетом и (или) 

хранением имущества фонда, за исключени-

ем расходов, связанных с учетом и (или) хра-

нением имущества фонда, осуществляемого 

специализированным 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 пла-

тежей, установленных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации или 

иностранного государства в отношении иму-

щества фонда или связанных с операциями с 

указанным 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 деятель-

ности по доверительному управлению иму-

ществом фонда, в том числе суммы судебных 

издержек и государственной пошлины, упла-

чиваемые управляющей компанией, за ис-

ключением расходов, возникших в связи с 

участием управляющей компании в судебных 

спорах, связанных с нарушением прав вла-

дельцев инвестиционных паев по договорам 

доверительного управления имуществом 

фонда; 

 9) расходы, связанные с нотариальным 

свидетельствованием верности копии правил 

доверительного управления паевым инвести-

ционным фондом, иных документов и под-

линности подписи на документах, необходи-

мых для осуществления доверительного 

управления имуществом фонда, а также но-

тариальным удостоверением сделок с имуще-

ством фонда или сделок по приобретению 

имущества в состав фонда, требующих такого 

удостоверения; 

10) расходы, связанные с оплатой госу-

дарственной 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. 






