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иностранных акционерных обществ может 

составлять не более 40 процентов стоимо-

сти активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг ино-

странных государств, ценных бумаг между-

народных финансовых организаций, акций 

иностранных акционерных обществ и обли-

гаций иностранных коммерческих органи-

заций может составлять не более 20 про-

центов стоимости активов; 

• не менее двух третей дней, не являющих-

ся выходными днями и нерабочими празд-

ничными днями, в течение одного  кален-

дарного месяца оценочная стоимость госу-

дарственных ценных бумаг Российской Фе-

дерации, государственных ценных  бумаг 

субъектов Российской Федерации, муници-

пальных ценных бумаг, облигаций россий-

ских хозяйственных обществ, облигаций 

иностранных коммерческих организаций, 

ценных бумаг международных финансовых 

организаций и ценных бумаг иностранных 

государств должна составлять не менее 50 

процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных 

ценных бумаг Российской Федерации или  

государственных ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации одного выпуска мо-

жет составлять не более 35 процентов стои-

мости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг одно-

го эмитента (за исключением   государст-

венных ценных бумаг Российской Федера-

ции и государственных ценных бумаг субъ-

ектов Российской Федерации) может со-

ставлять не более 15 процентов стоимости 

активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг, не 

имеющих признаваемых котировок, за ис-

ключением инвестиционных паев открытых 

паевых инвестиционных фондов, может  

составлять не более 10 процентов стоимо-

сти активов; 

• оценочная стоимость акций российских 

акционерных обществ и облигаций россий-

ских хозяйственных обществ, не включен-

ных в котировальные списки фондовых 

бирж, может составлять не более 50 про-

центов стоимости активов;   

• оценочная стоимость инвестиционных па-

ев паевых инвестиционных фондов может 

составлять не более 10 процентов стоимо-

сти активов; 

иностранных акционерных обществ может 

составлять не более 40 процентов стоимо-

сти активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг ино-

странных государств, ценных бумаг между-

народных финансовых организаций, акций 

иностранных акционерных обществ и обли-

гаций иностранных коммерческих органи-

заций может составлять не более 20 про-

центов стоимости активов; 

• не менее двух третей дней, не являющих-

ся выходными днями и нерабочими празд-

ничными днями, в течение одного  кален-

дарного месяца оценочная стоимость госу-

дарственных ценных бумаг Российской Фе-

дерации, государственных ценных  бумаг 

субъектов Российской Федерации, муници-

пальных ценных бумаг, облигаций россий-

ских хозяйственных обществ, облигаций 

иностранных коммерческих организаций, 

ценных бумаг международных финансовых 

организаций и ценных бумаг иностранных 

государств должна составлять не менее 50 

процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных 

ценных бумаг Российской Федерации или  

государственных ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации одного выпуска 

может составлять не более 35 процентов 

стоимости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг одно-

го эмитента (за исключением   государст-

венных ценных бумаг Российской Федера-

ции и государственных ценных бумаг субъ-

ектов Российской Федерации) может со-

ставлять не более 15 процентов стоимости 

активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг, не 

имеющих признаваемых котировок, за ис-

ключением инвестиционных паев открытых 

паевых инвестиционных фондов, может  

составлять не более 10 процентов стоимо-

сти активов; 

• оценочная стоимость акций российских 

акционерных обществ и облигаций россий-

ских хозяйственных обществ, включенных 
в котировальный список «И» фондовых 
бирж, а также не включенных в котиро-

вальные списки фондовых бирж, может со-

ставлять не более 50 процентов стоимости 

активов;   

• оценочная стоимость инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов мо-
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• количество инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда может составлять 

не более 30 процентов количества выдан-

ных инвестиционных паев этого паевого 

инвестиционного фонда. 

Настоящий пункт вступает в силу по за-

вершении формирования фонда. 

жет составлять не более 10 процентов 

стоимости активов; 

• количество инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда может составлять 

не более 30 процентов количества выдан-

ных инвестиционных паев этого паевого 

инвестиционного фонда. 

Настоящий пункт вступает в силу по за-

вершении формирования фонда. 
Пункт 49. 
Если заявка на приобретение инвестицион-

ных паев была подана и (или) денежные 

средства в оплату приобретаемых инвести-

ционных паев внесены в фонд после завер-

шения его формирования, количество инве-

стиционных паев, выдаваемых управляю-

щей компанией, определяется исходя из 

расчетной стоимости инвестиционного пая 

на день выдачи инвестиционных паев, уве-

личенной на предусмотренную настоящими 

правилами фонда надбавку. 

При подаче заявки на приобретение инве-

стиционных паев управляющей компании 

надбавка не взимается. 
При подаче заявки на приобретение инве-

стиционных паев агенту надбавка, на кото-

рую увеличивается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

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

учетом налога на добавленную стоимость) 

от расчетной стоимости одного инвестици-

онного пая, если сумма денежных средств, 

внесенных в фонд, меньше или равна 

100 000 рублей; 

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

ленную стоимость) от расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая, если сумма 

денежных средств, внесенных в фонд, 

больше 100 000 рублей, но меньше или рав-

на 500 000 рублей; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) 

от расчетной стоимости одного инвестици-

онного пая, если сумма денежных средств, 

внесенных в фонд, больше 500 000 рублей. 

Пункт 49 
Если заявка на приобретение инвестицион-

ных паев была подана и (или) денежные 

средства в оплату приобретаемых инвести-

ционных паев внесены в фонд после завер-

шения его формирования, количество инве-

стиционных паев, выдаваемых управляю-

щей компанией, определяется исходя из 

расчетной стоимости инвестиционного пая 

на день выдачи инвестиционных паев, уве-

личенной на предусмотренную настоящими 

правилами фонда надбавку. 

При подаче заявки на приобретение инве-

стиционных паев управляющей компании 

надбавка не взимается. 
При подаче заявки на приобретение инве-

стиционных паев фонда агентам Открыто-
му акционерному обществу Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому 
акционерному обществу «Консультаци-
онно-Трастовая фирма «Кон-Траст», 

Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Инвестиционная компания 
«Центр-Инвест», Закрытому акционер-
ному обществу «Инвестиционная компа-
ния «Энергокапитал» скидка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость инвести-

ционного пая, составляет: 

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

учетом налога на добавленную стоимость) 

от расчетной стоимости одного инвестици-

онного пая, если сумма денежных средств, 

внесенных в фонд, меньше или равна 

100 000 рублей; 

• 1 (один) процент (с учетом налога на до-

бавленную стоимость) от расчетной стои-

мости одного инвестиционного пая, если 

сумма денежных средств, внесенных в 

фонд, больше 100 000 рублей, но меньше 

или равна 500 000 рублей; 

• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента 

(с учетом налога на добавленную стои-

мость) от расчетной стоимости одного ин-

вестиционного пая, если сумма денежных 
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средств, внесенных в фонд, больше 500 000 

рублей. 

При подаче заявки на приобретение инве-

стиционных паев фонда агенту Обществу с 
ограниченной ответственностью 
«АЛОР+» скидка, на которую уменьшается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) 

процента (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая при инве-

стируемой сумме меньшей или равной 

250 000 рублей; 

• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) 

процента (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая при инве-

стируемой сумме большей 250 000 руб-

лей, но меньшей или равной 1 000 000 

рублей. 

• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 

процента (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая при инве-

стируемой сумме большей 1 000 000 руб-

лей, но меньшей или равной 3 000 000 

рублей; 

• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) 

процента (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая при инве-

стируемой сумме большей 3 000 000 руб-

лей. 

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежа-

щей выплате в случае погашения инвести-

ционных паев, определяется на основе рас-

четной стоимости инвестиционного пая на 

день погашения инвестиционных паев, 

уменьшенной на размер скидки, установ-

ленной настоящими правилами.  

При подаче заявки на погашение ин-

вестиционных паев фонда в управляющую 

компанию скидка, на которую уменьшается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

• 1 (Один) процент (с учетом налога на 

добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости инвестиционного пая - в слу-

Пункт 59.  
Сумма денежной компенсации, подлежа-

щей выплате в случае погашения инвести-

ционных паев, определяется на основе рас-

четной стоимости инвестиционного пая на 

день погашения инвестиционных паев, 

уменьшенной на размер скидки, установ-

ленной настоящими правилами.  

При подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев фонда в управляющую 
компанию скидка, на которую уменьшает-

ся расчетная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

• 1 (Один) процент (с учетом налога на 

добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости инвестиционного пая - в слу-
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чае, если погашение инвестиционных 

паев производится в срок менее 6 (шес-

ти) месяцев со дня внесения приходной 

записи в реестр владельцев инвестици-

онных паев об их приобретении; 

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента 

(с учетом налога на добавленную стои-

мость) от расчетной стоимости инвести-

ционного пая - в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в 

срок равный или более 6 (шести) меся-

цев, но менее 1 (одного) календарного 

года со дня внесения приходной записи 

в реестр владельцев инвестиционных 

паев об их приобретении; 

• не взимается в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в 

срок равный или более 1 (одного) ка-

лендарного года со дня внесения при-

ходной записи в реестр владельцев ин-

вестиционных паев об их приобретении. 

 

При подаче заявки на погашение ин-

вестиционных паев фонда агенту скидка, на 

которую уменьшается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

• 1 (один) процент (с учетом налога на 

добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая  

- при подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев Фонда в период до  

шести месяцев со дня внесения 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 стоимости одного инвестици-

онного пая - при подаче заявки на погаше-

ние инвестиционных паев Фонда по истече-

ние шести месяцев со дня внесения в реестр 

владельцев инвестиционных паев приход-

ной записи об их приобретении.. 

чае, если погашение инвестиционных 

паев производится в срок менее 6 (шес-

ти) месяцев со дня внесения приходной 

записи в реестр владельцев инвестици-

онных паев об их приобретении; 

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента 

(с учетом налога на добавленную стои-

мость) от расчетной стоимости инвести-

ционного пая - в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в 

срок равный или более 6 (шести) меся-

цев, но менее 1 (одного) календарного 

года со дня внесения приходной записи 

в реестр владельцев инвестиционных 

паев об их приобретении; 

• не взимается в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в 

срок равный или более 1 (одного) ка-

лендарного года со дня внесения при-

ходной записи в реестр владельцев ин-

вестиционных паев об их приобретении. 

При подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев фонда агентам Открытому 
акционерному обществу Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому 
акционерному обществу «Консультаци-
онно-Трастовая фирма «Кон-Траст», 

Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Инвестиционная компания 
«Центр-Инвест», Закрытому акционер-
ному обществу «Инвестиционная компа-
ния «Энергокапитал» скидка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость инвести-

ционного пая, составляет: 

• 1 (один) процент (с учетом налога на 

добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая  

- при подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев Фонда в период до  

шести месяцев со дня внесения в реестр 

владельцев инвестиционных паев при-

ходной записи об их приобретении; 

• 0,5 (ноль целых пять десятых) процента 

(с учетом налога на добавленную стои-

мость) от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая - при подаче за-

явки на погашение инвестиционных па-

ев Фонда по истечение шести месяцев 

со дня внесения в реестр владельцев 

инвестиционных паев приходной запи-

си об их приобретении. 

При подаче заявки на погашение инвести-
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ционных паев фонда агенту Обществу с 
ограниченной ответственностью 
«АЛОР+» скидка, на которую уменьшается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

• 2,49 (две целых сорок девять сотых) про-

цента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) от расчетной стоимости инве-

стиционного пая - в случае, если погаше-

ние производится в течение первых 92 

дней со дня внесения приходной записи в 

реестр владельцев инвестиционных паев 

фонда о приобретении инвестиционного 

пая владельцем инвестиционных паев; 

• 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости инве-

стиционного пая - в случае, если погаше-

ние производится по истечении 92 дней, но 

ранее 184 дней со дня внесения приходной 

записи в реестр владельцев инвестицион-

ных паев фонда о приобретении инвести-

ционного пая владельцем инвестиционных 

паев; 

• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости инве-

стиционного пая - в случае, если погаше-

ние производится по истечении 184 дней, 

но ранее 276 дней со дня внесения приход-

ной записи в реестр владельцев инвестици-

онных паев фонда о приобретении инве-

стиционного пая владельцем инвестицион-

ных паев; 

• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости инве-

стиционного пая - в случае, если погаше-

ние производится по истечении 276 дней 

со дня, но ранее истечения календарного 

года со дня внесения приходной записи в 

реестр владельцев инвестиционных паев 

фонда о приобретении инвестиционного 

пая владельцем инвестиционных паев; 

• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости инве-

стиционного пая - в случае, если погаше-

ние производится по истечении календар-

ного года со дня внесения приходной запи-






