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эмиссии или в отношении которых зарегистри-

рован проспект; 

• инвестиционные паи открытых, интервальных и 

закрытых паевых инвестиционных фондов; 

• обыкновенные акции российских закрытых ак-

ционерных обществ; 

• ценные бумаги иностранных государств; 

• ценные бумаги международных финансовых ор-

ганизаций; 

• акции иностранных акционерных обществ; 

• облигации иностранных коммерческих органи-

заций. 

Имущество Фонда может быть инвестировано 

в ценные бумаги российских и иностранных эмитен-

тов, относящихся к следующим отраслям: электро-

энергетика; нефтедобывающая промышленность; 

нефтеперерабатывающая промышленность; газовая 

промышленность; угольная промышленность; слан-

цевая промышленность; торфяная промышленность; 

черная металлургия; цветная металлургия; химиче-

ская и нефтехимическая промышленность; тяжелое, 

энергетическое и транспортное машиностроение; 

электротехническая промышленность; химическое и 

нефтяное машиностроение; станкостроительная и 

инструментальная промышленность; промышлен-

ность межотраслевых производств; приборострое-

ние; промышленность средств вычислительной тех-

ники; автомобильная промышленность; тракторное 

и сельскохозяйственное машиностроение; строи-

тельно- дорожное и коммунальное машиностроение; 

машиностроение для легкой и пищевой промышлен-

ности и бытовых приборов; авиационная промыш-

ленность; оборонная промышленность; судострои-

тельная промышленность; радиопромышленность; 

промышленность средств связи; электронная про-

мышленность; прочие виды производства машино-

строения; промышленность металлических конст-

рукций и изделий; лесозаготовительная промышлен-

ность; деревообрабатывающая промышленность; 

целлюлозно-бумажная промышленность; лесохими-

ческая промышленность; промышленность строи-

тельных материалов; стекольная и фарфоро–

фаянсовая промышленность; легкая промышлен-

ность; пищевкусовая промышленность; мясная и 

молочная промышленность; рыбная промышлен-

ность; микробиологическая промышленность; муко-

мольно-крупяная промышленность; комбикормовая 

промышленность; медицинская промышленность; 

полиграфическая промышленность; другие про-

мышленные производства; сельское хозяйство; лес-

ное хозяйство; наземный железнодорожный транс-

порт общего пользования; трамвайный транспорт; 

метрополитенный транспорт общего пользования; 

железнодорожный транспорт необщего пользования; 

автомобильное хозяйство; троллейбусный транс-

порт; шоссейное хозяйство; магистральный трубо-

проводный транспорт; морской транспорт; внутрен-

провождалась регистрацией их проспекта ценных 
бумаг или в отношении которых зарегистрирован 

проспект; 

• инвестиционные паи открытых, интервальных и 

закрытых паевых инвестиционных фондов; 

• обыкновенные акции российских закрытых акцио-

нерных обществ; 

• ценные бумаги иностранных государств; 

• ценные бумаги международных финансовых орга-

низаций; 

• акции иностранных акционерных обществ; 

• облигации иностранных коммерческих организа-

ций. 

Имущество Фонда может быть инвестировано в 

ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, 

относящихся к следующим отраслям: электроэнергети-

ка; нефтедобывающая промышленность; нефтеперера-

батывающая промышленность; газовая промышлен-

ность; угольная промышленность; сланцевая промыш-

ленность; торфяная промышленность; черная метал-

лургия; цветная металлургия; химическая и нефтехи-

мическая промышленность; тяжелое, энергетическое и 

транспортное машиностроение; электротехническая 

промышленность; химическое и нефтяное машино-

строение; станкостроительная и инструментальная 

промышленность; промышленность межотраслевых 

производств; приборостроение; промышленность 

средств вычислительной техники; автомобильная про-

мышленность; тракторное и сельскохозяйственное ма-

шиностроение; строительно- дорожное и коммунальное 

машиностроение; машиностроение для легкой и пище-

вой промышленности и бытовых приборов; авиацион-

ная промышленность; оборонная промышленность; 

судостроительная промышленность; радиопромышлен-

ность; промышленность средств связи; электронная 

промышленность; прочие виды производства машино-

строения; промышленность металлических конструк-

ций и изделий; лесозаготовительная промышленность; 

деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-

бумажная промышленность; лесохимическая промыш-

ленность; промышленность строительных материалов; 

стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность; 

легкая промышленность; пищевкусовая промышлен-

ность; мясная и молочная промышленность; рыбная 

промышленность; микробиологическая промышлен-

ность; мукомольно-крупяная промышленность; комби-

кормовая промышленность; медицинская промышлен-

ность; полиграфическая промышленность; другие про-

мышленные производства; сельское хозяйство; лесное 

хозяйство; наземный железнодорожный транспорт об-

щего пользования; трамвайный транспорт; метрополи-

тенный транспорт общего пользования; железнодорож-

ный транспорт необщего пользования; автомобильное 

хозяйство; троллейбусный транспорт; шоссейное хо-

зяйство; магистральный трубопроводный транспорт; 

морской транспорт; внутренний водный транспорт; 

авиационный транспорт; прочие виды транспорта; 



 3

ний водный транспорт; авиационный транспорт; 

прочие виды транспорта; связь; строительство; тор-

говля и общественное питание; материально-

техническое снабжение и сбыт; заготовки; информа-

ционно-вычислительное обслуживание; операции с 

недвижимым имуществом; общая коммерческая дея-

тельность по обеспечению функционирования рын-

ка; геология и разведка недр; геодезическая и гид-

рометеорологическая службы; прочие виды деятель-

ности сферы материального производства; жилищ-

ное хозяйство; коммунальное хозяйство; непроиз-

водственные виды бытового обслуживания населе-

ния; здравоохранение; физическая культура и соци-

альное обеспечение; народное образование; культура 

и искусство; наука и научное обслуживание; финан-

сы;, кредит; страхование; пенсионное обеспечение; 

управление; общественные объединения. 

В состав активов фонда могут входить денеж-

ные средства, включая иностранную валюту, на сче-

тах и во вкладах в кредитных организациях.  

Ценные бумаги, составляющее фонд, могут 

быть как включены, так и не включены в котиро-

вальные списки фондовых бирж. 

Имущество Фонда может быть инвестировано 

в облигации следующих эмитентов: 

• федеральные органы исполнительной власти 

Российской Федерации; 

• органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

• органы местного самоуправления; 

• иностранные государства; 

• международные финансовые организации; 

• российские и иностранные юридические лица; 

В течение срока формирования фонда его активы 

может составлять только имущество, внесенное вла-

дельцами инвестиционных паев. 

В состав активов Фонда не могут входить: 

• акции российских акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи паевых инвести-

ционных фондов, если инвестиционные резервы 

таких акционерных инвестиционных фондов или 

такие паевые инвестиционные фонды находятся 

в доверительном управлении (управлении) той 

же управляющей компании, в доверительном 

управлении которой находится паевой инвести-

ционный фонд; 

• ценные бумаги иностранных государств и цен-

ные бумаги международных финансовых орга-

низаций, не включенные в перечень, утвержден-

ный федеральным органом исполнительной вла-

сти по рынку ценных бумаг; 

• государственные ценные бумаги субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальные ценные 

бумаги, не включенные в котировальные списки 

фондовых бирж. 

Акции иностранных акционерных обществ и 

облигации иностранных коммерческих организаций 

связь; строительство; торговля и общественное пита-

ние; материально-техническое снабжение и сбыт; заго-

товки; информационно-вычислительное обслуживание; 

операции с недвижимым имуществом; общая коммер-

ческая деятельность по обеспечению функционирова-

ния рынка; геология и разведка недр; геодезическая и 

гидрометеорологическая службы; прочие виды дея-

тельности сферы материального производства; жилищ-

ное хозяйство; коммунальное хозяйство; непроизводст-

венные виды бытового обслуживания населения; здра-

воохранение; физическая культура и социальное обес-

печение; народное образование; культура и искусство; 

наука и научное обслуживание; финансы;, кредит; 

страхование; пенсионное обеспечение; управление; 

общественные объединения. 

В состав активов фонда могут входить денежные 

средства, включая иностранную валюту, на счетах и во 

вкладах в кредитных организациях.  

Ценные бумаги, составляющее фонд, могут быть 

как включены, так и не включены в котировальные 

списки фондовых бирж. 

Имущество Фонда может быть инвестировано в 

облигации следующих эмитентов: 

• федеральные органы исполнительной власти Рос-

сийской Федерации; 

• органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации; 

• органы местного самоуправления; 

• иностранные государства; 

• международные финансовые организации; 

• российские и иностранные юридические лица; 

В течение срока формирования фонда его активы мо-

жет составлять только имущество, внесенное владель-

цами инвестиционных паев. 

В состав активов Фонда не могут входить: 

• акции российских акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи паевых инвестици-

онных фондов, если инвестиционные резервы таких 

акционерных инвестиционных фондов или такие 

паевые инвестиционные фонды находятся в дове-

рительном управлении (управлении) той же управ-

ляющей компании, в доверительном управлении 

которой находится паевой инвестиционный фонд; 

• ценные бумаги иностранных государств и ценные 

бумаги международных финансовых организаций, 

не включенные в перечень, утвержденный феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг; 

• государственные ценные бумаги субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальные ценные бумаги, 

не включенные в котировальные списки фондовых 

бирж. 

Акции иностранных акционерных обществ и об-

лигации иностранных коммерческих организаций мо-

гут входить в состав активов Фонда при соблюдении 
следующих условий: 
а) указанные ценные бумаги прошли процедуру 
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могут входить в состав активов Фонда при условии, 

что они прошли процедуру листинга на фондовых 

биржах, находящихся на территории государств, с 

государственными органами которых, осуществ-

ляющими контроль на рынке ценных бумаг, феде-

ральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг заключены в установленном порядке 

соглашения о взаимодействии и обмене информаци-

ей. 

Приобретение в состав активов Фонда иностранной 

валюты, ценные бумаги в иностранной валюте осу-

ществляется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о валютном регу-

лировании и валютном контроле. 

листинга на одной из следующих фондовых бирж:  
- Лондонская фондовая биржа (London Stock Ex-
change); 
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock 
Exchange); 
- Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, 
Euronext Lisbon, Euronext Paris); 
- Американская фондовая биржа (American Stock 
Exchange); 
- Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 
- Насдак (Nasdag); 
- Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock 
Exchange). 
б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах 
одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) 
настоящего пункта. 
Приобретение в состав активов Фонда иностранной 

валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осущест-

вляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле. 
Пункт 28. 
 Структура активов Фонда должна соответствовать 

одновременно следующим требованиям: 

• денежные средства, находящиеся во вкладах в 

одной кредитной организации, могут составлять 

не более 25 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных ценных 

бумаг Российской Федерации, государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 

муниципальных ценных бумаг, облигаций рос-

сийских хозяйственных обществ, облигаций 

иностранных коммерческих организаций, цен-

ных бумаг международных финансовых органи-

заций и ценных бумаг иностранных государств 

может составлять не более 40 процентов стоимо-

сти активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных 

государств, ценных бумаг международных фи-

нансовых организаций, акций иностранных ак-

ционерных обществ и облигаций иностранных 

коммерческих организаций может составлять не 

более 20 процентов стоимости активов; 

• не менее двух третей дней, не являющихся вы-

ходными днями и нерабочими праздничными 

днями, в течение одного календарного квартала 

оценочная стоимость акций российских акцио-

нерных обществ, за исключением акций россий-

ских акционерных инвестиционных фондов, и 

акций иностранных акционерных обществ долж-

на составлять не менее 50 процентов стоимости 

активов; 

• оценочная стоимость государственных ценных 

бумаг Российской Федерации или государствен-

ных ценных бумаг субъектов Российской Феде-

рации одного выпуска может составлять не бо-

лее 35 процентов стоимости активов; 

Пункт 28. 
 Структура активов Фонда должна соответствовать од-

новременно следующим требованиям: 

• денежные средства, находящиеся во вкладах в од-

ной кредитной организации, могут составлять не 

более 25 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных ценных бу-

маг Российской Федерации, государственных цен-

ных бумаг субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных ценных бумаг, облигаций российских 

хозяйственных обществ, облигаций иностранных 

коммерческих организаций, ценных бумаг между-

народных финансовых организаций и ценных бумаг 

иностранных государств может составлять не более 

40 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных 

государств, ценных бумаг международных финан-

совых организаций, акций иностранных акционер-

ных обществ и облигаций иностранных коммерче-

ских организаций может составлять не более 20 

процентов стоимости активов; 

• не менее двух третей дней, не являющихся выход-

ными днями и нерабочими праздничными днями, в 

течение одного календарного квартала оценочная 

стоимость акций российских акционерных обществ, 

за исключением акций российских акционерных 

инвестиционных фондов, и акций иностранных ак-

ционерных обществ должна составлять не менее 50 

процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость государственных ценных бу-

маг Российской Федерации или государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации 

одного выпуска может составлять не более 35 про-

центов стоимости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих 

признаваемых котировок, за исключением инвести-
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• оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих 

признаваемых котировок, за исключением инве-

стиционных паев открытых паевых инвестици-

онных фондов, может составлять не более 50 

процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость акций российских акцио-

нерных обществ и облигаций  российских хозяй-

ственных обществ, не включенных в котиро-

вальные списки фондовых бирж, может состав-

лять не более 80 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость акций российских акцио-

нерных инвестиционных фондов и инвестицион-

ных паев паевых инвестиционных фондов может 

составлять не более 10 процентов стоимости ак-

тивов; 

• оценочная стоимость обыкновенных акций рос-

сийских закрытых акционерных обществ может 

составлять не более 10 процентов стоимости ак-

тивов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг одного эми-

тента (за исключением государственных ценных 

бумаг Российской Федерации и государственных 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации) 

может составлять не более 15 процентов стоимо-

сти активов. 

• количество обыкновенных акций закрытого ак-

ционерного общества должно составлять не ме-

нее 25 процентов общего количества размещен-

ных обыкновенных акций этого акционерного 

общества, по которым зарегистрированы отчеты 

об итогах выпуска, а в случае приобретения ак-

ций при учреждении закрытого акционерного 

общества – не менее 25 процентов общего коли-

чества обыкновенных акций, размещенных уч-

редителям в соответствии с договором о созда-

нии общества; 

• количество инвестиционных паев паевого инве-

стиционного фонда может составлять не более 

30 процентов количества выданных инвестици-

онных паев этого паевого инвестиционного фон-

да; 

Настоящий пункт вступает в силу по завершении 

формирования фонда. 

ционных паев открытых паевых инвестиционных 

фондов, может составлять не более 50 процентов 

стоимости активов; 

• оценочная стоимость акций российских акционер-

ных обществ и облигаций  российских хозяйствен-

ных обществ, включенных в котировальный 
список «И» фондовых бирж, а также не включен-

ных в котировальные списки фондовых бирж, мо-

жет составлять не более 80 процентов стоимости 

активов; 

• оценочная стоимость акций российских акционер-

ных инвестиционных фондов и инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов может со-

ставлять не более 10 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость обыкновенных акций россий-

ских закрытых акционерных обществ может со-

ставлять не более 10 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитен-

та (за исключением государственных ценных бумаг 

Российской Федерации и государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации) может со-

ставлять не более 15 процентов стоимости активов. 

• количество обыкновенных акций закрытого акцио-

нерного общества должно составлять не менее 25 

процентов общего количества размещенных обык-

новенных акций этого акционерного общества, по 

которым зарегистрированы отчеты об итогах вы-

пуска, а в случае приобретения акций при учрежде-

нии закрытого акционерного общества – не менее 

25 процентов общего количества обыкновенных 

акций, размещенных учредителям в соответствии с 

договором о создании общества; 

• количество инвестиционных паев паевого инвести-

ционного фонда может составлять не более 30 про-

центов количества выданных инвестиционных паев 

этого паевого инвестиционного фонда; 

Настоящий пункт вступает в силу по завершении фор-

мирования фонда. 

Пункт 62.  
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате 

в случае погашения инвестиционных паев, опреде-

ляется на основе расчетной стоимости инвестицион-

ного пая на последний день приема заявок на пога-

шение инвестиционных паев, а в случае если пога-

шение инвестиционных паев было приостановлено, - 

на день принятия решения о возобновлении погаше-

ния инвестиционных паев. 

При погашении инвестиционных паев Фонда, в 

случае подачи заявки в Управляющую компанию, 

скидка, на которую уменьшается расчетная стои-

мость инвестиционного пая, составляет: 

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

Пункт 62.  
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в 

случае погашения инвестиционных паев, определяется 

на основе расчетной стоимости инвестиционного пая 

на последний день приема заявок на погашение инве-

стиционных паев, а в случае если погашение инвести-

ционных паев было приостановлено, - на день приня-

тия решения о возобновлении погашения инвестицион-

ных паев. 

При погашении инвестиционных паев Фонда, в 

случае подачи заявки в Управляющую компанию, 

скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

2,0 (два) процента (с учетом налога на добавленную 
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бавленную стоимость) от расчетной стоимости инве-

стиционного пая, если расходная запись о погаше-

нии инвестиционных паев в реестр владельцев инве-

стиционных паев вносится в срок менее 6 (шести) 

месяцев со дня внесения в реестр владельцев инве-

стиционных паев приходной записи об их приобре-

тении; 

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

бавленную стоимость) от расчетной стоимости инве-

стиционного пая, если расходная запись о погаше-

нии инвестиционных паев в реестр владельцев инве-

стиционных паев вносится в срок равный или более 

6 (шести) месяцев, но менее 1 (одного) календарного 

года со дня внесения в реестр владельцев инвести-

ционных паев приходной записи об их приобрете-

нии; 

не взимается в случае, если погашение ин-

вестиционных паев производится в срок равный и 

более 1 (одного) календарного года со дня внесения 

в реестр владельцев инвестиционных паев приход-

ной записи об их приобретении. 

При погашении инвестиционных паев Фонда, в 

случае подачи заявки на погашение Агенту, скидка, 

на которую уменьшается расчетная стоимость инве-

стиционного пая, составляет: 

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

стоимость) от расчетной стоимости инвестиционно-

го пая, если расходная запись о погашении инвести-

ционных паев в реестр владельцев инвестиционных 

паев вносится в срок менее 6 (шести) месяцев со дня 

внесения в реестр владельцев инвестиционных паев 

приходной записи об их приобретении; 

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

стоимость) от расчетной стоимости инвестиционно-

го пая, если расходная запись о погашении инвести-

ционных паев в реестр владельцев инвестиционных 

паев вносится в срок равный или более 6 (шести) 

месяцев, но менее 1 (одного) календарного года со 

дня внесения в реестр владельцев инвестиционных 

паев приходной записи об их приобретении; 

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

налога на добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости инвестиционного пая, если расходная за-

пись о погашении инвестиционных паев в реестр 

владельцев инвестиционных паев вносится в срок 

равный или более 1 (одного) календарного года со 

дня внесения в реестр владельцев инвестиционных 

паев приходной записи об их приобретении. 

стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного 

пая, если расходная запись о погашении инвестицион-

ных паев в реестр владельцев инвестиционных паев 

вносится в срок менее 180 (ста восьмидесяти) дней со 

дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев 

приходной записи об их приобретении; 

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

стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного 

пая, если расходная запись о погашении инвестицион-

ных паев в реестр владельцев инвестиционных паев 

вносится в срок равный или более 180 (ста восьмиде-
сяти) дней, но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) 
дней со дня внесения в реестр владельцев инвестици-

онных паев приходной записи об их приобретении; 

не взимается в случае, если погашение инвестицион-

ных паев производится в срок равный и более 365 
(трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в 

реестр владельцев инвестиционных паев приходной 

записи об их приобретении. 

При погашении инвестиционных паев Фонда, в слу-

чае подачи заявки на погашение Агенту, скидка, на ко-

торую уменьшается расчетная стоимость инвестицион-

ного пая, составляет: 

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

стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного 

пая, если расходная запись о погашении инвестицион-

ных паев в реестр владельцев инвестиционных паев 

вносится в срок менее 180 (ста восьмидесяти) дней со 

дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев 

приходной записи об их приобретении; 

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

стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного 

пая, если расходная запись о погашении инвестицион-

ных паев в реестр владельцев инвестиционных паев 

вносится в срок равный или более 180 (ста восьмиде-
сяти) дней, но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) 
дней со дня внесения в реестр владельцев инвестици-

онных паев приходной записи об их приобретении; 

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

лога на добавленную стоимость) от расчетной стоимо-

сти инвестиционного пая, если расходная запись о по-

гашении инвестиционных паев в реестр владельцев ин-

вестиционных паев вносится в срок равный или более 

365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения 

в реестр владельцев инвестиционных паев приходной 

записи об их приобретении. 

Пункт 70. 
За счет имущества Фонда выплачиваются вознагра-

ждения:  

− Управляющей компании в размере не более 3,6 

(Три целых шесть десятых) процентов (с учетом 

налога на добавленную стоимость) среднегодо-

вой стоимости чистых активов Фонда, опреде-

ляемой в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами федерального органа испол-

Пункт 70. 
За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграж-

дения:  

− Управляющей компании в размере не более 3,6 

(Трех целых шести десятых) процентов (с учетом 

налога на добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 

порядке, установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной вла-
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нительной власти по рынку ценных бумаг; 

− Специализированному депозитарию, лицу, осу-

ществляющему ведение реестра владельцев ин-

вестиционных паев Фонда, Аудитору и Оценщи-

ку в размере не более 1,7 (Одна целая семь деся-

тых) процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) среднегодовой стоимости чистых ак-

тивов Фонда, определяемой в порядке, установ-

ленном актами федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг. 

Максимальный общий размер, указанных в настоя-

щем пункте вознаграждений, за финансовый год со-

ставляет не более 5,3 (Пять целых три десятых) про-

цента (с учетом налога на добавленную стоимость) 

среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, 

определяемой в порядке, установленном норматив-

ными правовыми актами федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг. 

сти по рынку ценных бумаг; 

− Специализированному депозитарию, лицу, осуще-

ствляющему ведение реестра владельцев инвести-

ционных паев Фонда, Аудитору и Оценщику в раз-

мере не более 1,0 (Одного) процента (с учетом на-

лога на добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 

порядке, установленном актами федерального ор-

гана исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг. 

Максимальный общий размер, указанных в настоящем 

пункте вознаграждений, за финансовый год составляет 

не более 4,6 (Четырех целых шести десятых) процен-

та (с учетом налога на добавленную стоимость) средне-

годовой стоимости чистых активов Фонда, определяе-

мой в порядке, установленном нормативными право-

выми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 
Пункт 75. 
За счет имущества, составляющего Фонд, возмеща-

ются расходы, связанные с доверительным управле-

нием Фондом, в том числе с: 

- совершением сделок с имуществом, состав-

ляющим Фонд; 

- участием в общих собраниях акционеров ак-

ционерных обществ (собраниях участников об-

ществ с ограниченной ответственностью), акции 

которых составляют имущество Фонда; 

- осуществлением банковского и расчетно-

кассового обслуживания операций с денежными 

средствами, составляющими имущество Фонда; 

- расходы, связанные с предоставлением и опуб-

ликованием информации о своей деятельности 

по доверительному управлению Фондом, пре-

доставлением отчетности в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

-  оплатой юридических услуг, в частности, сум-

мы судебных издержек и государственной по-

шлины, уплачиваемые управляющей компанией 

в связи с осуществлением доверительного 

управления фондом; 

- осуществлением управляющей компанией прав 

по ценным бумагам, составляющим фонд. 

Максимальный размер расходов, возмещаемых за 

счет имущества, составляющего Фонд, составляет 

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

стоимость) среднегодовой стоимости чистых акти-

вов Фонда, определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального ор-

гана исполнительной власти по рынку ценных бу-

маг. 

Пункт 75. 
За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются 

расходы, связанные с доверительным управлением 

Фондом, в том числе с: 

- совершением сделок с имуществом, составляю-

щим Фонд; 

- участием в общих собраниях акционеров акцио-

нерных обществ (собраниях участников обществ с 

ограниченной ответственностью), акции которых 

составляют имущество Фонда; 

- осуществлением банковского и расчетно-кассового 

обслуживания операций с денежными средствами, 

составляющими имущество Фонда; 

- расходы, связанные с предоставлением и опубли-

кованием информации о своей деятельности по до-

верительному управлению Фондом, предоставле-

нием отчетности в федеральный орган исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг; 

-  расходы, связанные с оплатой юридических ус-
луг, нотариальных действий и других услуг, 
оказываемых нотариусом, связанных с довери-
тельным управлением Фондом, а также суммы 
судебных издержек и государственной пошли-
ны, уплачиваемые управляющей компанией в 
связи с осуществлением доверительного управ-
ления фондом; 

- осуществлением управляющей компанией прав по 

ценным бумагам, составляющим фонд. 

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет 

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

процент (с учетом налога на добавленную стоимость) 

среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, опре-

деляемой в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг. 
Пункт 82.  

Вся информация, связанная с доверительным управ-

лением фондом, должна публиковаться в соответст-

вии с требованиями нормативных правовых актов 

Пункт 82.  

Вся информация, связанная с доверительным управле-

нием фондом, должна публиковаться в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов федераль-






