


 2

Старая редакция Новая редакция 

(ФАТФ) и (или) Содружества Независимых 

Государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имущество, составляющее Фонд, может 

быть инвестировано в облигации, эмитента-

ми которых могут быть: 

• федеральные органы исполнитель-

ной власти Российской Федерации; 

• органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации; 

• органы местного самоуправления; 

• иностранные государства; 

• международные финансовые организа-

ции; 

• российские и иностранные юридиче-

ские лица. 
 

Акции, составляющие активы Фонда, 

могут быть как обыкновенными, так и при-

вилегированными. 

Ценные бумаги, составляющие фонд, мо-

гут быть, как допущены, так и не допущены 

к организованным торгам, проводимым рос-

сийской или иностранной биржей либо иным 

организатором торговли. 

Доля неликвидных ценных бумаг в со-

ставе активов фонда не может превышать 

размер, установленный настоящими Прави-

лами.  При этом под неликвидной ценной 

бумагой в настоящих Правилах понимается 

ценная бумага, которая на текущий день не 

соответствует ни одному из следующих кри-

териев: 

а) ценная бумага включена в котиро-

вальные списки "А" или "Б" российской 

фондовой биржи; 

б) объем торгов по ценной бумаге за 

предыдущий календарный месяц на одной из 

иностранных фондовых бирж, указанных в 

пункте  22.3. настоящих Правил,  превышает  

5 миллионов долларов США для акций, за 

честву стран Персидского залива, и (или) 

Африканского союза, и (или) Группы раз-

работки финансовых мер по борьбе с от-

мыванием денег (ФАТФ), а также в госу-

дарствах Тайвань, Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирлан-

дии (включая его заморские территории и 

коронные владения, в том числе, но не ог-

раничиваясь: Бермуды, Британские Вир-

гинские острова, Каймановы острова, 

Гибралтар, Теркс и Кайкос, Остров Мэн, 

Гернси, Джерси), Китайская Народная 

Республика (включая специальный адми-

нистративный район Гонконг).  

Имущество, составляющее фонд, может 

быть инвестировано в облигации, эмитентами 

которых могут быть: 

• российские органы государственной 

власти; 

• иностранные органы государствен-

ной власти; 

• органы местного самоуправления; 

• международные финансовые организа-

ции; 

• российские и иностранные юридиче-

ские лица. 

 
 

Акции, составляющие активы фонда, мо-

гут быть как обыкновенными, так и привиле-

гированными. 

Ценные бумаги, составляющие фонд, мо-

гут быть, как допущены, так и не допущены к 

организованным торгам, проводимым рос-

сийской или иностранной биржей либо иным 

организатором торговли. 

Доля неликвидных ценных бумаг в со-

ставе активов фонда не может превышать 

размер, установленный настоящими Прави-

лами.  При этом под неликвидной ценной бу-

магой в настоящих Правилах понимается 

ценная бумага, которая на текущий день не 

соответствует ни одному из следующих кри-

териев: 

а) ценная бумага включена в котироваль-

ные списки "А" или "Б" российской фондовой 

биржи; 

б) объем торгов по ценной бумаге за пре-

дыдущий календарный месяц на одной из 

иностранных фондовых бирж, указанных в 

пункте  22.3. настоящих Правил,  превышает  

5 миллионов долларов США для акций, за 
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исключением акций иностранных инвести-

ционных фондов, и 1 миллион долларов 

США для облигаций, акций (паев) иностран-

ных инвестиционных фондов и депозитар-

ных расписок; 

в) ценная бумага имеет признаваемую 

котировку российского организатора торгов-

ли на рынке ценных бумаг, на торговый день, 

предшествующий текущему дню; 

г) ценная бумага удостоверяет право ее 

владельца не реже чем один раз в 14 дней 

требовать от лица, обязанного по этой цен-

ной бумаге, ее погашения и выплаты денеж-

ных средств, в срок, не превышающий 30 

дней с даты направления соответствующего 

требования; 

д) на торговый день, предшествующий 

текущему дню, в информационной системе 

Блумберг (Bloomberg) были одновременно 

выставлены заявки на покупку и на продажу 

ценных бумаг как минимум тремя дилерами. 

При этом наибольшая из цен, указанных в 

заявках на покупку ценных бумаг, отклоня-

ется от наименьшей из цен, указанных в за-

явках на их продажу, не более чем на 5 про-

центов; 

е) на торговый день, предшествующий 

текущему дню, в информационной системе 

Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были од-

новременно выставлены заявки на покупку и 

на продажу ценных бумаг как минимум тре-

мя дилерами, при этом композитная цена на 

покупку ценных бумаг (Thompson Reuters 

Composite bid) отклоняется от композитной 

цены на продажу ценных бумаг (Thompson 

Reuters Composite ask) не более чем на 5 про-

центов. 

исключением акций иностранных инвестици-

онных фондов, и 1 миллион долларов США 

для облигаций, акций (паев) иностранных ин-

вестиционных фондов и депозитарных распи-

сок; 

в) ценная бумага имеет признаваемую 

котировку российского организатора торгов-

ли на рынке ценных бумаг, на торговый день, 

предшествующий текущему дню; 

г) ценная бумага удостоверяет право ее 

владельца не реже чем один раз в 14 дней 

требовать от лица, обязанного по этой ценной 

бумаге, ее погашения и выплаты денежных 

средств, в срок, не превышающий 30 дней с 

даты направления соответствующего требо-

вания; 

д) на торговый день, предшествующий 

текущему дню, в информационной системе 

Блумберг (Bloomberg) были одновременно 

выставлены заявки на покупку и на продажу 

ценных бумаг как минимум тремя дилерами. 

При этом наибольшая из цен, указанных в 

заявках на покупку ценных бумаг, отклоняет-

ся от наименьшей из цен, указанных в заяв-

ках на их продажу, не более чем на 5 процен-

тов; 

е) на торговый день, предшествующий те-

кущему дню, в информационной системе 

Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были од-

новременно выставлены заявки на покупку и 

на продажу ценных бумаг как минимум тремя 

дилерами, при этом композитная цена на по-

купку ценных бумаг (Thompson Reuters 

Composite bid) отклоняется от композитной 

цены на продажу ценных бумаг (Thompson 

Reuters Composite ask) не более чем на 5 про-

центов. 

Пункт 26. 

Управляющая компания: 

1) без специальной доверенности осуще-

ствляет все права, удостоверенные ценными 

бумагами, составляющими фонд, в том числе 

право голоса по голосующим ценным бума-

гам; 

2) предъявляет иски и выступает ответчи-

ком по искам в суде в связи с осуществлени-

ем деятельности по доверительному управ-

лению фондом; 

3) передает свои права и обязанности по 

договору доверительного управления фон-

дом другой управляющей компании в поряд-

ке, установленном нормативными право-

Пункт 26. 

Управляющая компания: 

1) без специальной доверенности осуще-

ствляет все права, удостоверенные ценными 

бумагами, составляющими фонд, в том числе 

право голоса по голосующим ценным бума-

гам; 

2) предъявляет иски и выступает ответчи-

ком по искам в суде в связи с осуществлени-

ем деятельности по доверительному управле-

нию фондом; 

3) передает свои права и обязанности по 

договору доверительного управления фондом 

другой управляющей компании в порядке, 

установленном нормативными актами в 
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выми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бу-

маг; 

4) вправе принять решение о прекращении 

фонда;  

5) вправе погасить за счет имущества, со-

ставляющего фонд, задолженность, возник-

шую в результате использования управляю-

щей компанией собственных денежных 

средств для выплаты денежной компенсации 

владельцам инвестиционных паев или для 

проведения операции обмена  инвестицион-

ных паев. 

 

сфере финансовых рынков; 

4) вправе принять решение о прекращении 

фонда;  

5) вправе погасить за счет имущества, со-

ставляющего фонд, задолженность, возник-

шую в результате использования управляю-

щей компанией собственных денежных 

средств для выплаты денежной компенсации 

владельцам инвестиционных паев или для 

проведения операции обмена  инвестицион-

ных паев; 

6) вправе после завершения окончания 

формирования фонда принять решение об 

обмене всех инвестиционных паев на ин-

вестиционные паи другого открытого пае-

вого инвестиционного фонда; 

7) вправе принять решение об обмене 

инвестиционных паев другого открытого 

паевого инвестиционного фонда после за-

вершения его формирования на инвести-

ционные паи. 

Пункт 37. 

37. Инвестиционные паи свободно обра-

щаются по завершении (окончании) форми-

рования фонда. 

Инвестиционные паи могут обращать-

ся на организованных торгах. 

Специализированный депозитарий, реги-

стратор, аудиторская организация не могут 

являться владельцами инвестиционных паев. 

Пункт 37. 

37. Инвестиционные паи свободно обра-

щаются по завершении (окончании) форми-

рования фонда. 

Специализированный депозитарий, реги-

стратор, аудиторская организация не могут 

являться владельцами инвестиционных паев. 

 

Пункт 49. 

В приеме заявок на приобретение инве-

стиционных паев отказывается в следующих 

случаях: 

1) несоблюдение порядка и сроков подачи 

заявок, установленных настоящими Прави-

лами; 

2) отсутствие надлежаще оформленных 

документов, необходимых для открытия в 

реестре владельцев инвестиционных паев 

лицевого счета, на который должны быть за-

числены приобретаемые инвестиционные 

паи, если такой счет не открыт; 

3) приобретение инвестиционного пая ли-

цом, которое в соответствии с Федеральным 

законом «Об инвестиционных фондах» не 

может быть владельцем инвестиционных па-

ев; 

4) принятие управляющей компанией ре-

шения о приостановлении выдачи инвести-

ционных паев; 

5) введение федеральным органом ис-

Пункт 49. 

В приеме заявок на приобретение инве-

стиционных паев отказывается в следующих 

случаях: 

1) несоблюдение порядка и сроков подачи 

заявок, установленных настоящими Прави-

лами; 

2) отсутствие надлежаще оформленных 

документов, необходимых для открытия в 

реестре владельцев инвестиционных паев ли-

цевого счета, на который должны быть за-

числены приобретаемые инвестиционные 

паи, если такой счет не открыт; 

3) приобретение инвестиционного пая ли-

цом, которое в соответствии с Федеральным 

законом «Об инвестиционных фондах» не 

может быть владельцем инвестиционных па-

ев; 

4) принятие управляющей компанией ре-

шения о приостановлении выдачи инвести-

ционных паев; 

5) введение Банком России запрета на 
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полнительной власти по рынку ценных 

бумаг запрета на проведение операций по 

выдаче инвестиционных паев и (или) приему 

заявок на приобретение инвестиционных па-

ев; 

6) несоблюдение правил приобретения ин-

вестиционных паев; 

7) возникновение основания для прекра-

щения фонда; 

8) иные случаи, предусмотренные Феде-

ральным законом «Об инвестиционных фон-

дах». 

 

проведение операций по выдаче инвестици-

онных паев и (или) приему заявок на приоб-

ретение инвестиционных паев; 

6) несоблюдение правил приобретения ин-

вестиционных паев; 

7) приостановление приема заявок в ре-

зультате принятия управляющей компа-

нией решения об обмене всех инвестици-

онных паев на инвестиционные паи друго-

го открытого паевого инвестиционного 

фонда; 

8) приостановление приема заявок в ре-

зультате принятия управляющей компа-

нией решения об обмене всех инвестици-

онных паев другого открытого паевого ин-

вестиционного фонда на инвестиционные 

паи; 

9) возникновение основания для прекра-

щения фонда; 

10) иные случаи, предусмотренные Феде-

ральным законом «Об инвестиционных фон-

дах». 

Пункт 71. 

В приеме заявок на погашение инвестици-

онных паев отказывается в следующих слу-

чаях: 

1) несоблюдение порядка подачи заявок, 

установленного настоящими Правилами; 

2) принятие решения об одновременном 

приостановлении выдачи, погашения и об-

мена инвестиционных паев; 

3) введение федеральным органом ис-

полнительной власти по рынку ценных 

бумаг запрета на проведение операций по 

погашению инвестиционных паев и (или) 

принятию заявок на погашение инвестици-

онных паев; 

4) возникновение основания для прекра-

щения фонда; 

5) подача заявки на погашение инвестици-

онных паев до даты завершения (окончания) 

формирования фонда. 

 

 

Пункт 71. 

В приеме заявок на погашение инвестици-

онных паев отказывается в следующих слу-

чаях: 

1) несоблюдение порядка подачи заявок, 

установленного настоящими Правилами; 

2) принятие решения об одновременном 

приостановлении выдачи, погашения и обме-

на инвестиционных паев; 

3) введение Банком России запрета на 

проведение операций по погашению инве-

стиционных паев и (или) принятию заявок на 

погашение инвестиционных паев; 

4) возникновение основания для прекра-

щения фонда; 

5) подача заявки на погашение инвестици-

онных паев до даты завершения (окончания) 

формирования фонда; 

6) приостановление приема заявок, в 

результате принятия управляющей ком-

панией решения об обмене всех инвести-

ционных паев на инвестиционные паи 

другого открытого паевого инвестицион-

ного фонда;  

7) приостановление приема заявок, в 

результате принятия управляющей ком-

панией решения об обмене всех инвести-

ционных паев другого открытого паевого 

инвестиционного фонда на инвестицион-

ные паи.                                                                    
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Пункт 76. 

При подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев в управляющую компанию 

скидка, на которую уменьшается расчетная 

стоимость инвестиционного пая, не взимает-

ся. 

При подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев агентам скидка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость инвести-

ционного пая, не взимается. 

 

Пункт 76. 

При подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев в управляющую компанию  и 

агентам скидка, на которую уменьшается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

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

ленную стоимость не облагается) от рас-

четной стоимости одного инвестиционного 

пая при подаче заявки на погашение инве-

стиционных 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 999 (девяти-

стам девяноста девяти) дням со дня внесе-

ния приходной записи по зачислению дан-

ных инвестиционных паев на лицевой 

счет, с которого производится погашение 

данных инвестиционных паев; 

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

ленную стоимость не облагается) от рас-

четной стоимости одного инвестиционного 

пая при подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев фонда в срок более 999 

(девятисот девяноста девяти) дней со дня 

внесения приходной записи по зачислению 

данных инвестиционных паев на лицевой 

счет, с которого производится погашение 

данных инвестиционных паев. 

 

     Дополнить Правила доверительного управления новыми главами с нумерацией 

VI(1) –VI(2) соответственно: 

 VI(1). Обмен инвестиционных паев на 

основании решения управляющей компа-

нии.  

80(1). Обмен инвестиционных паев на 

основании решения управляющей компа-

нии осуществляется без заявления вла-

дельцами инвестиционных паев требова-

ний об их обмене путем конвертации инве-

стиционных паев в инвестиционные паи 

другого открытого паевого инвестицион-

ного фонда (далее - фонд, к которому осу-

ществляется присоединение). 

Решение об обмене инвестиционных па-
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ев на инвестиционные паи фонда, к кото-

рому осуществляется присоединение, не 

может быть принято управляющей ком-

панией в случае, если право управляющей 

компании на распоряжение имуществом, 

составляющим фонд (какой-либо частью 

такого имущества), ограничено в соответ-

ствии с требованиями нормативных пра-

вовых актов, решениями федеральных ор-

ганов исполнительной власти или решени-

ем суда. 

Управляющая компания отменяет ука-

занное решение, если в период после при-

нятия управляющей компанией такого 

решения и до приостановления приема 

заявок на приобретение, погашение и об-

мен инвестиционных паев, указанного в 

пункте 80(3) настоящих Правил, право 

управляющей компании на распоряжение 

имуществом, составляющим фонд (какой-

либо частью такого имущества), было ог-

раничено в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, решениями 

федеральных органов исполнительной 

власти или решением суда. 

Информацию об отмене указанного ре-

шения управляющая компания раскрыва-

ет в соответствии с пунктом 105 настоя-

щих Правил. 

80(2). Обмен инвестиционных паев на 

основании решения управляющей компа-

нии может осуществляться только при ус-

ловии раскрытия управляющей компани-

ей информации о принятии соответст-

вующего решения. 

80(3). Прием заявок на приобретение, 

погашение и обмен инвестиционных паев, 

а также заявок на обмен инвестиционных 

паев иных паевых инвестиционных фон-

дов на инвестиционные паи приостанав-

ливается по истечении 30 дней со дня рас-

крытия управляющей компанией инфор-

мации о принятии решения, предусмот-

ренного пунктом 80(1) настоящих Правил. 

80(4). Управляющая компания обязана 

не позднее 3 рабочих дней со дня, следую-

щего за днем приостановления приема 

заявок на приобретение, погашение и об-

мен инвестиционных паев, указанного в 

пункте 80(3) настоящих Правил, осущест-

вить объединение имущества, составляю-

щего фонд, и имущества, составляющего 

фонд, к которому осуществляется присое-
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динение. 

В случае если в течение указанного сро-

ка право управляющей компании на рас-

поряжение имуществом, составляющим 

фонд (какой-либо частью такого имущест-

ва), было ограничено в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов, 

решениями федеральных органов испол-

нительной власти или решением суда, 

управляющая компания не вправе объе-

динять имущество фонда с имуществом 

фонда, к которому осуществляется присое-

динение, до дня снятия указанного огра-

ничения. При этом течение указанного 

срока приостанавливается до дня снятия 

такого ограничения. 

После окончания объединения имуще-

ства фонда и имущества фонда, к которому 

осуществляется присоединение, обязанно-

сти, возникшие в связи с доверительным 

управлением имуществом фонда, подлежат 

исполнению за счет имущества фонда, к 

которому осуществляется присоединение. 

80(5). Конвертация инвестиционных па-

ев в инвестиционные паи фонда, к которо-

му осуществляется присоединение, произ-

водится при условии завершения объеди-

нения имущества, указанного в пункте 

80(4) настоящих Правил, в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем завер-

шения указанного объединения имущест-

ва. 

Договор доверительного управления 

фондом прекращается после конвертации 

всех инвестиционных паев в инвестицион-

ные паи фонда, к которому осуществляет-

ся присоединение. 
 

VI(2). Обмен на инвестиционные паи на 

основании решения управляющей компа-

нии  

80(6). Обмен на инвестиционные паи на 

основании решения управляющей компа-

нии осуществляется путем конвертации в 

них инвестиционных паев другого откры-

того паевого инвестиционного фонда (да-

лее - присоединяемый фонд). 

По истечении 30 дней со дня раскрытия 

управляющей компанией информации о 

принятии решения об обмене инвестици-

онных паев присоединяемого фонда на ин-

вестиционные паи приостанавливается 

прием заявок на приобретение, погашение 
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и обмен инвестиционных паев до дня кон-

вертации инвестиционных паев присоеди-

няемого фонда в инвестиционные паи. 

Управляющая компания обязана отме-

нить указанное решение, если в период по-

сле принятия управляющей компанией 

такого решения и до приостановления 

приема заявок на приобретение, погаше-

ние и обмен инвестиционных паев, ука-

занного в настоящем пункте, право управ-

ляющей компании на распоряжение иму-

ществом, составляющим присоединяемый 

фонд (какой-либо частью такого имущест-

ва), было ограничено в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов, 

решениями федеральных органов испол-

нительной власти или решением суда. 

Управляющая компания обязана рас-

крыть информацию об отмене указанного 

решения в соответствии с пунктом 105 на-

стоящих Правил. 

Приходные записи по лицевым счетам в 

реестре владельцев инвестиционных паев 

при обмене на инвестиционные паи вно-

сятся в день внесения расходных записей 

по лицевым счетам в реестре владельцев 

конвертируемых инвестиционных паев 

присоединяемого фонда. 

После окончания объединения имуще-

ства фонда и имущества присоединяемого 

фонда обязанности, возникшие в связи с 

доверительным управлением имуществом 

присоединяемого фонда, подлежат испол-

нению за счет имущества фонда. 

80(7). Количество инвестиционных па-

ев, в которые осуществляется конверта-

ция, определяется исходя из коэффициента 

конвертации, который определяется как 

отношение расчетной стоимости инвести-

ционного пая присоединяемого фонда к 

расчетной стоимости инвестиционного 

пая, на день приостановления приема зая-

вок на приобретение, погашение и обмен 

инвестиционных паев в соответствии с 

пунктом 80(6) настоящих Правил. 

Пункт 82. 

Инвестиционные паи могут обмениваться 

на инвестиционные паи Открытого паевого 

инвестиционного фонда смешанных инве-

стиций «Энергокапитал - Сбалансирован-

ный», Открытого паевого инвестиционного 

фонда акций «Энергокапитал – Мировые 

рынки», Открытого индексного паевого 

Пункт 82. 

Инвестиционные паи могут обмениваться 

на инвестиционные паи Открытого паевого 

инвестиционного фонда смешанных инвести-

ций «Энергокапитал - Сбалансированный», 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

акций «Энергокапитал – Мировые рынки», 

Открытого паевого инвестиционного фон-
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инвестиционного фонда «Энергокапитал – 

Индекс ММВБ». 

да смешанных инвестиций «Энергокапи-

тал – Накопительный». 

Пункт 87. 

В приеме заявок на обмен инвестицион-

ных паев отказывается в следующих случаях: 

1) несоблюдение порядка подачи заявок, 

установленного настоящими Правилами; 

2) отсутствие надлежаще оформленных 

документов, необходимых для открытия в 

реестре владельцев инвестиционных паев, в 

которые осуществляется конвертация, лице-

вого счета, на который должны быть зачис-

лены указанные инвестиционные паи при 

обмене инвестиционных паев, если такой 

счет не открыт; 

3) принятие решения об одновременном 

приостановлении выдачи, погашения и об-

мена инвестиционных паев; 

4) если в результате такого обмена вла-

дельцем инвестиционных паев станет лицо, 

которое в соответствии с Федеральным зако-

ном «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 ис-

полнительной власти по рынку ценных 

бумаг запрета на проведение операций по 

обмену инвестиционных паев и (или) приня-

тию заявок на обмен инвестиционных паев; 

7) возникновение основания для прекра-

щения фонда и (или) паевого инвестицион-

ного фонда, на инвестиционные паи которого 

осуществляется обмен; 

8) подача заявки на обмен инвестицион-

ных паев до даты завершения (окончания) 

формирования фонда или паевого инвести-

ционного фонда, на инвестиционные паи ко-

торого осуществляется обмен. 

 

Пункт 87. 

В приеме заявок на обмен инвестицион-

ных паев отказывается в следующих случаях: 

1) несоблюдение порядка подачи заявок, 

установленного настоящими Правилами; 

2) отсутствие надлежаще оформленных 

документов, необходимых для открытия в 

реестре владельцев инвестиционных паев, в 

которые осуществляется конвертация, лице-

вого счета, на который должны быть зачис-

лены указанные инвестиционные паи при об-

мене инвестиционных паев, если такой счет 

не открыт; 

3) принятие решения об одновременном 

приостановлении выдачи, погашения и обме-

на инвестиционных паев; 

4) если в результате такого обмена вла-

дельцем инвестиционных паев станет лицо, 

которое в соответствии с Федеральным зако-

ном «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 Банком России запрета на 

проведение операций по обмену инвестици-

онных паев и (или) принятию заявок на об-

мен инвестиционных паев; 

7) возникновение основания для прекра-

щения фонда и (или) паевого инвестиционно-

го фонда, на инвестиционные паи которого 

осуществляется обмен; 

 8) подача заявки на обмен инвестицион-

ных паев до даты завершения (окончания) 

формирования фонда или паевого инвестици-

онного фонда, на инвестиционные паи кото-

рого осуществляется обмен; 

9) приостановление приема заявок в ре-

зультате принятия управляющей компа-

нией решения об обмене всех инвестици-

онных паев на инвестиционные паи друго-

го открытого паевого инвестиционного 

фонда; 

10) приостановление приема заявок в 

результате принятия управляющей ком-

панией решения об обмене всех инвести-

ционных паев другого открытого паевого 

инвестиционного фонда на инвестицион-

ные паи. 
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Пункт 96. 

За счет имущества, составляющего фонд, 

выплачивается вознаграждение управляю-

щей компании в размере не более 0,8 (Ноль 

целых восьми десятых) процентов средне-

годовой стоимости чистых активов фонда, а 

также специализированному депозитарию, 

регистратору, аудиторской организации в 

размере не более 1,4 (Одной целой четырех 

десятых) процента (с учетом налога на до-

бавленную стоимость) среднегодовой стои-

мости чистых активов фонда. 

Пункт 96. 

За счет имущества, составляющего фонд, 

выплачивается вознаграждение управляющей 

компании в размере не более 1,0 (одного) 

процента среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда, а также специализированному 

депозитарию, регистратору, аудиторской ор-

ганизации в размере не более 1,4 (Одной це-

лой четырех десятых) процента (с учетом на-

лога на добавленную стоимость) среднегодо-

вой стоимости чистых активов фонда. 

Пункт 99. 

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 

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-

Пункт 99. 

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 

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-
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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 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, 

расходы, понесенные ею за свой счет, за ис-

ключением возмещения сумм налогов, объ-

ектом которых является имущество, состав-

ляющее фонд, и обязательных платежей, свя-

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 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, 

расходы, понесенные ею за свой счет, за ис-

ключением возмещения сумм налогов, объек-

том которых является имущество, состав-

ляющее фонд, и обязательных платежей, свя-

занных с доверительным управлением иму-
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занных с доверительным управлением иму-

ществом фонда, а также расходов, возмеще-

ние которых предусмотрено Федеральным 

законом «Об инвестиционных фондах». 

Максимальный размер расходов, подле-

жащих оплате за счет имущества, состав-

ляющего фонд, за исключением налогов и 

иных обязательных платежей, связанных с 

доверительным управлением фондом, со-

ставляет 0,3 (ноль целых три десятых) 

процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда, определяемой в порядке, ус-

тановленном нормативными актами в сфере 

финансовых рынков. 

ществом фонда, а также расходов, возмеще-

ние которых предусмотрено Федеральным 

законом «Об инвестиционных фондах». 

Максимальный размер расходов, подле-

жащих оплате за счет имущества, состав-

ляющего фонд, за исключением налогов и 

иных обязательных платежей, связанных с 

доверительным управлением фондом, состав-

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

добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, определяе-

мой в порядке, установленном нормативными 

актами в сфере финансовых рынков. 

Пункт 100. 

Расходы, не предусмотренные пунктом  99 

настоящих Правил, а  также вознаграждения 

в части превышения размеров, указанных в 

пункте 96 настоящих Правил, или 2,2 (Двух 

целых двух десятых) процентов среднего-

довой стоимости чистых активов фонда, вы-

плачиваются управляющей компанией за 

счет своих собственных средств. 

Пункт 100. 

Расходы, не предусмотренные пунктом  99 

настоящих Правил, а  также вознаграждения 

в части превышения размеров, указанных в 

пункте 96 настоящих Правил, или 2,4 (Двух 

целых четырех десятых) процентов (с уче-

том налога на добавленную стоимость)  
среднегодовой стоимости чистых активов 

фонда, выплачиваются управляющей компа-

нией за счет своих собственных средств. 

Пункт 103. 

Управляющая компания и  агенты обязана 

(обязаны) в местах приема заявок на приоб-

ретение, погашение и обмен инвестиционных 

паев предоставлять всем заинтересованным 

лицам по их требованию: 

1) настоящие Правила, а также полный 

текст внесенных в них изменений, зарегист-

рированных федеральным органом исполни-

тельной 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; 

4) справку о стоимости имущества, со-

ставляющего фонд, и соответствующие при-

ложения к ней; 

5) справку о стоимости чистых активов 

фонда и расчетной стоимости одного инве-

стиционного пая по последней оценке; 

6) баланс имущества, составляющего 

фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность управляющей компании, бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность специализи-

рованного депозитария, аудиторское заклю-

Пункт 103. 

Управляющая компания и  агенты обязана 

(обязаны) в местах приема заявок на приоб-

ретение, погашение и обмен инвестиционных 

паев предоставлять всем заинтересованным 

лицам по их требованию: 

1) настоящие Правила, а также полный 

текст внесенных в них изменений, зарегист-

рированных федеральным органом исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг и за-

регистрированных Банком России; 

2) настоящие Правила с учетом внесенных 

в них изменений, зарегистрированных феде-

ральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг и зарегистрированных 

Банком России; 

3) правила ведения реестра владельцев ин-

вестиционных паев; 

4) справку о стоимости имущества, со-

ставляющего фонд, и соответствующие при-

ложения к ней; 

5) справку о стоимости чистых активов 

фонда и расчетной стоимости одного инве-

стиционного пая по последней оценке; 

6) баланс имущества, составляющего 

фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность управляющей компании, бухгалтер-






