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Старая редакция Новая редакция 

14. Полное фирменное наименование ауди-
тора фонда: Общество с ограниченной ответст-
венностью «Копол Аудит» (далее - аудитор). 

14. Полное фирменное наименование ауди-

торской организации фонда: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Копол Аудит» (да-
лее - аудитор). 

25. Объекты инвестирования, их состав и 
описание. 

25.1. Имущество, составляющее фонд, мо-
жет быть инвестировано в:  

1) денежные средства, в том числе ино-
странную валюту, на счетах и во вкладах в кре-
дитных организациях; 

2) полностью оплаченные акции российских 
открытых акционерных обществ за исключением 
акций акционерных инвестиционных фондов (да-
лее - акции российских открытых акционерных 
обществ); 

3) полностью оплаченные акции иностран-
ных акционерных обществ; 

4) долговые инструменты; 
5) акции акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи закрытых, откры-
тых и интервальных паевых инвестиционных 
фондов, относящихся к категории фондов акций и 
индексных фондов, если расчет индекса осущест-
вляется только по акциям; 

6) паи (акции) иностранных инвестицион-
ных фондов, проспектом которых предусмотрено, 
что не менее 80 процентов активов указанных 
фондов инвестируется в ценные бумаги, которые 
в соответствии с личным законом иностранного 
эмитента относятся к акциям, если присвоенный 
указанным паям (акциям) код CFI имеет следую-
щие значения: первая буква - значение "E", вторая 
буква - значение "U", третья буква - значение "O" 
или если паи (акции) этого фонда прошли проце-
дуру листинга хотя бы на одной из фондовых 
бирж, указанных в пункте 25.4. настоящих Пра-
вил, - значение «С», пятая буква - значение "S"; 

7) российские и иностранные депозитарные 
расписки на ценные бумаги, предусмотренные 
настоящим пунктом. 

8) обыкновенные акции российских закры-
тых акционерных обществ. 

25.2. Имущество, составляющее фонд, мо-
жет быть инвестировано в обыкновенные и при-
вилегированные акции российских открытых ак-
ционерных обществ и акции иностранных акцио-
нерных обществ следующих отраслей российской 
и иностранной экономики: 

• Электроэнергетика 
• Нефтедобывающая промышленность 
• Нефтеперерабатывающая промышлен-

ность 

25. Объекты инвестирования, их состав и 
описание. 

25.1. Имущество, составляющее фонд, мо-
жет быть инвестировано в:  

1) денежные средства, в том числе ино-
странную валюту, на счетах и во вкладах в кре-
дитных организациях; 

2) полностью оплаченные акции российских 
открытых акционерных обществ за исключением 
акций акционерных инвестиционных фондов (да-
лее - акции российских открытых акционерных 
обществ); 

3) полностью оплаченные акции иностран-
ных акционерных обществ; 

4) долговые инструменты; 
5) акции акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи закрытых, откры-
тых и интервальных паевых инвестиционных 
фондов, относящихся к категории фондов акций и 
индексных фондов, если расчет индекса осущест-
вляется только по акциям; 

6) паи (акции) иностранных инвестицион-
ных фондов, проспектом которых предусмотрено, 
что не менее 80 процентов активов указанных 
фондов инвестируется в ценные бумаги, которые 
в соответствии с личным законом иностранного 
эмитента относятся к акциям, если присвоенный 
указанным паям (акциям) код CFI имеет следую-
щие значения: первая буква - значение "E", вторая 
буква - значение "U", третья буква - значение "O" 
или если паи (акции) этого фонда прошли проце-
дуру листинга хотя бы на одной из фондовых 
бирж, указанных в пункте 25.3. настоящих Пра-
вил, - значение «С», пятая буква - значение "S"; 

7) российские и иностранные депозитарные 
расписки на ценные бумаги, предусмотренные 
настоящим пунктом. 

 
 
25.2. пп.удален. 
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• Газовая промышленность 
• Угольная промышленность 
• Сланцевая промышленность 
• Торфяная промышленность 
• Черная металлургия 
• Цветная металлургия 
• Химическая и нефтехимическая про-

мышленность 
• Тяжелое, энергетическое и транспорт-

ное машиностроение 
• Электротехническая промышленность 
• Химическое и нефтяное машинострое-

ние 
• Станкостроительная и инструменталь-

ная промышленность 
• Промышленность межотраслевых 

производств 
• Приборостроение 
• Промышленность средств вычисли-

тельной техники 
• Автомобильная промышленность 
• Тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение 
• Строительно-дорожное и коммуналь-

ное машиностроение 
• Машиностроение для легкой и пище-

вой промышленности и бытовых приборов 
• Авиационная промышленность 
• Оборонная промышленность 
• Судостроительная промышленность 
• Радиопромышленность 
• Промышленность средств связи 
• Электронная промышленность 
• Прочие виды производства машино-

строения 
• Промышленность металлических кон-

струкций и изделий 
• Лесозаготовительная промышленность 
• Деревообрабатывающая промышлен-

ность 
• Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность 
• Лесохимическая промышленность 
• Промышленность строительных мате-

риалов 
• Стекольная и фарфоро–фаянсовая 

промышленность 
• Легкая промышленность 
• Пищевкусовая промышленность 
• Мясная и молочная промышленность 
• Рыбная промышленность 
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• Микробиологическая промышлен-
ность 

• Мукомольно-крупяная промышлен-
ность 

• Комбикормовая промышленность 
• Медицинская промышленность 
• Полиграфическая промышленность 
• Другие промышленные производства 
• Сельское хозяйство 
• Лесное хозяйство 
• Наземный железнодорожный транс-

порт общего пользования 
• Трамвайный транспорт 
• Метрополитенный транспорт общего 

пользования 
• Железнодорожный транспорт необще-

го пользования 
• Автомобильное хозяйство 
• Троллейбусный транспорт 
• Шоссейное хозяйство 
• Магистральный трубопроводный 

транспорт 
• Морской транспорт 
• Внутренний водный транспорт 
• Авиационный транспорт 
• Прочие виды транспорта 
• Связь 
• Строительство 
• Торговля и общественное питание 
• Материально-техническое снабжение 

и сбыт 
• Заготовки 
• Информационно-вычислительное об-

служивание 
• Операции с недвижимым имуществом 
• Общая коммерческая деятельность по 

обеспечению функционирования рынка 
• Геология и разведка недр, геодезиче-

ская и гидрометеорологическая службы 
• Прочие виды деятельности сферы ма-

териального производства 
• Жилищное хозяйство 
• Коммунальное хозяйство 
• Непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 
• Здравоохранение, физическая культура 

и социальное обеспечение 
• Народное образование 
• Культура и искусство 
• Наука и научное обслуживание 
• Финансы, кредит, страхование, пенси-
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онное обеспечение 
• Управление 

25.3. В целях настоящих Правил под долго-
выми инструментами понимаются:  

а) облигации российских хозяйственных 
обществ, если условия их выпуска предусматри-
вают право на получение от эмитента только де-
нежных средств или эмиссионных ценных бумаг 
и государственная регистрация выпуска которых 
сопровождалась регистрацией проспекта ценных 
бумаг или в отношении которых зарегистрирован 
проспект ценных бумаг (проспект эмиссии цен-
ных бумаг, план приватизации, зарегистрирован-
ный в качестве проспекта эмиссии ценных бу-
маг); 

б) биржевые облигации российских хозяй-
ственных обществ; 

в) государственные ценные бумаги Россий-
ской Федерации, государственные ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ные ценные бумаги; 

г) облигации иностранных эмитентов и ме-
ждународных финансовых организаций (далее 
вместе - облигации иностранных эмитентов), если 
по ним предусмотрен возврат суммы основного 
долга в полном объеме и присвоенный облигаци-
ям код CFI имеет следующие значения: первая 
буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", 
"B", "C", "T"; 

д) российские и иностранные депозитарные 
расписки на ценные бумаги, предусмотренные 
настоящим пунктом. 

25.4. Государственные ценные бумаги субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальные 
ценные бумаги могут входить в состав активов 
Фонда только, если они допущены к торгам орга-
низатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги иностранных государств и 
ценные бумаги международных финансовых ор-
ганизаций могут входить в состав активов Фонда 
при условии, что информация о заявках на покуп-
ку и/или продажу указанных ценных бумаг раз-
мещается информационными агентствами Блум-
берг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson 
Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются 
на организованном рынке ценных бумаг. 

В состав активов Фонда могут входить ак-
ции иностранных акционерных обществ, паи (ак-
ции) иностранных инвестиционных фондов, об-
лигации иностранных коммерческих организа-
ций, иностранные депозитарные расписки, если 
указанные ценные бумаги прошли процедуру 
листинга на одной из следующих фондовых 
бирж: 

 
 
25.2. В целях настоящих Правил под долго-

выми инструментами понимаются:  
а) облигации российских хозяйственных 

обществ, если условия их выпуска предусматри-
вают право на получение от эмитента только де-
нежных средств или эмиссионных ценных бумаг 
и государственная регистрация выпуска которых 
сопровождалась регистрацией проспекта ценных 
бумаг или в отношении которых зарегистрирован 
проспект ценных бумаг (проспект эмиссии цен-
ных бумаг, план приватизации, зарегистрирован-
ный в качестве  проспекта эмиссии ценных бу-
маг); 

б) биржевые облигации российских хозяй-
ственных обществ; 

в) государственные ценные бумаги Россий-
ской Федерации, государственные ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ные ценные бумаги; 

г) облигации иностранных эмитентов и ме-
ждународных финансовых организаций (далее 
вместе - облигации иностранных эмитентов), если 
по ним предусмотрен возврат суммы основного 
долга в полном объеме и присвоенный облигаци-
ям код CFI имеет следующие значения: первая 
буква - значение "D", вторая буква - значение "Y", 
"B", "C", "T"; 

д) российские и иностранные депозитарные 
расписки на ценные бумаги, предусмотренные 
подпунктами «а», «б», «в» и «г» настоящего 
пункта. 

25.3. Государственные ценные бумаги субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальные 
ценные бумаги могут входить в состав активов 
Фонда только, если они допущены к торгам орга-
низатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги иностранных государств и 
ценные бумаги международных финансовых ор-
ганизаций могут входить в состав активов Фонда 
при условии, что информация о заявках на покуп-
ку и/или продажу указанных ценных бумаг раз-
мещается информационными агентствами Блум-
берг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson 
Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются 
на организованном рынке ценных бумаг. 

В состав активов Фонда могут входить ак-
ции иностранных акционерных обществ, паи (ак-
ции) иностранных инвестиционных фондов, об-
лигации иностранных коммерческих организаций, 
иностранные депозитарные расписки, если ука-
занные ценные бумаги прошли процедуру    
листинга на одной из следующих фондовых 
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• Американская фондовая биржа (American 
Stock Exchange); 
• Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong 

Stock Exchange); 
• Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext 

Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 
• Закрытое акционерное общество "Фондовая 

биржа ММВБ"; 
• Ирландская фондовая биржа (Irish Stock 

Exchange); 
• Испанская фондовая биржа (BME Spanish 

Exchanges); 
• Итальянская фондовая биржа (Borsa 

Italiana); 
• Корейская биржа (Korea Exchange); 
• Лондонская фондовая биржа (London Stock 

Exchange); 
• Люксембургская фондовая биржа 

(Luxembourg Stock Exchange); 
• Насдак (Nasdaq); 
• Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 
• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York 

Stock Exchange); 
• Открытое акционерное общество "Фондовая 

биржа "Российская Торговая Система"; 
• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock 

Exchange Group); 
• Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Ex-

change, TSX Group); 
• Фондовая биржа Швейцарии (Swiss 

Exchange); 
• Шанхайская фондовая биржа (Shanghai 

Stock Exchange). 
Требования настоящего пункта не распро-

страняются ценные бумаги, которые в соответст-
вии с личным законом иностранного эмитента не 
предназначены для публичного обращения и на 
паи (акции) иностранных инвестиционных фон-
дов открытого типа. 

25.5. Лица, обязанные по: 
- государственным ценным бумагам Россий-

ской Федерации, государственным ценным бума-
гам субъектов Российской Федерации, муници-
пальным ценным бумагам, акциям российских 
открытых акционерных обществ, облигациям 
российских хозяйственных обществ,  акциям ак-
ционерных инвестиционных фондов и инвести-
ционным паям паевых инвестиционных фондов, 
российским депозитарным распискам должны 
быть зарегистрированы в Российской Федерации; 

- акциям иностранных акционерных об-
ществ, паям (акциям) иностранных инвестицион-
ных фондов, облигациям иностранных эмитентов, 

бирж: 
• Американская фондовая биржа (American 

Stock Exchange); 
• Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong 

Stock Exchange); 
• Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext 

Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 
• Закрытое акционерное общество "Фондовая 

биржа ММВБ"; 
• Ирландская фондовая биржа (Irish Stock 

Exchange); 
• Испанская фондовая биржа (BME Spanish 

Exchanges); 
• Итальянская фондовая биржа (Borsa 

Italiana); 
• Корейская биржа (Korea Exchange); 
• Лондонская фондовая биржа (London Stock 

Exchange); 
• Люксембургская фондовая биржа 

(Luxembourg Stock Exchange); 
• Насдак (Nasdaq); 
• Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 
• Нью-Йоркская фондовая биржа (New York 

Stock Exchange); 
• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock 

Exchange Group); 
• Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Ex-

change, TSX Group); 
• Фондовая биржа Швейцарии (Swiss 

Exchange); 
• Шанхайская фондовая биржа (Shanghai 

Stock Exchange). 
 

Требования настоящего пункта не распро-
страняются ценные бумаги, которые в соответст-
вии с личным законом иностранного эмитента не 
предназначены для публичного обращения и на 
паи (акции) иностранных инвестиционных фон-
дов открытого типа. 

25.4. Лица, обязанные по: 
- государственным ценным бумагам Россий-

ской Федерации, государственным ценным бума-
гам субъектов Российской Федерации, муници-
пальным ценным бумагам, акциям российских 
открытых акционерных обществ, облигациям 
российских хозяйственных обществ,  акциям ак-
ционерных инвестиционных фондов и инвести-
ционным паям паевых инвестиционных фондов, 
российским депозитарным распискам должны 
быть зарегистрированы в Российской Федерации; 

- акциям иностранных акционерных об-
ществ, паям (акциям) иностранных инвестицион-
ных фондов, облигациям иностранных эмитентов, 
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иностранным депозитарным распискам должны 
быть зарегистрированы в Соединенных Штатах 
Америки, Соединенном Королевстве Великобри-
тании, и Северной Ирландии, Федеративной Рес-
публике Германия, Республике Кипр и (или) в го-
сударствах, являющихся членами Европейского 
Союза и (или) Группы разработки финансовых 
мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). 

 
Имущество, составляющее Фонд, может 

быть инвестировано в облигации, эмитентами ко-
торых могут быть: 

-  российские органы государственной власти; 
- иностранные органы государственной вла-

сти; 
- органы местного самоуправления; 
- международные финансовые организации; 
- российские юридические лица; 
- иностранные юридические лица. 

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут 
быть как допущены, так и не допущены к торгам 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут 
быть как включены, так и не включены в котиро-
вальные списки фондовых бирж. 

В состав активов фонда могут входить как 
обыкновенные, так и привилегированные акции. 

 
Под неликвидной ценной бумагой в целях 

настоящих Правил понимается ценная бумага, 
которая на текущий день не соответствует ни од-
ному из следующих критериев: 

а) ценная бумага включена в котировальные 
списки "А" или "Б" российской фондовой биржи; 

б) объем торгов по ценной бумаге за преды-
дущий календарный месяц на одной из иностран-
ных фондовых бирж, указанных в пункте 25.4. 
настоящих Правил, превышает 5 миллионов дол-
ларов США для акций, за исключением акций 
иностранных инвестиционных фондов, и 1 мил-
лион долларов США для облигаций, акций (паев) 
иностранных инвестиционных фондов и депози-
тарных расписок; 

в) ценная бумага имеет признаваемую коти-
ровку российского организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, на торговый день, предше-
ствующий текущему дню; 

г) ценная бумага удостоверяет право ее вла-
дельца не реже чем один раз в 14 дней требовать 
от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее по-
гашения и выплаты денежных средств, в срок, не 
превышающий 30 дней с даты направления соот-
ветствующего требования. 

д) на торговый день, предшествующий те-
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сударствах, являющихся членами Европейского 
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гашения и выплаты денежных средств, в срок, не 
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кущему дню, в информационной системе Блум-
берг (Bloomberg) были одновременно выставлены 
заявки на покупку и на продажу ценных бумаг 
как минимум тремя дилерами. При этом наи-
большая из цен, указанных в заявках на покупку 
ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из 
цен, указанных в заявках на их продажу, не более 
чем на 5 процентов; 

е) на торговый день, предшествующий те-
кущему дню, в информационной системе Томсон 
Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно 
выставлены заявки на покупку и на продажу цен-
ных бумаг как минимум тремя 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 процентов. 
 

26. Структура активов Фонда должна одно-
временно соответствовать следующим требова-
ниям: 

1) денежные средства, находящиеся во 
вкладах в одной кредитной организации, могут 
составлять не более 25 процентов стоимости ак-
тивов; 

2) оценочная стоимость долговых инстру-
ментов может составлять не более 40 процентов 
стоимости активов; 

3) не менее двух третей рабочих дней в те-
чение одного календарного квартала оценочная 
стоимость акций российских акционерных об-
ществ, инвестиционных паев паевых инвестици-
онных фондов, акций иностранных акционерных 
обществ, паев (акций) иностранных инвестици-
онных фондов, а также российских и иностран-
ных депозитарных расписок на акции должна со-
ставлять не менее 50 процентов стоимости акти-
вов.  
При этом рабочим днем в целях настоящих Пра-
вил считается день, который не признается в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации выходным и (или) нерабочим празднич-
ным днем;  

4) оценочная стоимость ценных бумаг одно-
го эмитента и оценочная стоимость российских и 
иностранных депозитарных расписок на указан-
ные ценные бумаги, за исключением государст-
венных ценных бумаг Российской Федерации, а 
также ценных бумаг иностранных государств и 
международных финансовых организаций, если 
эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности не ниже уров-
ня "BBB-" по классификации рейтинговых 
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агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или 
"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не 
ниже уровня "Baa3" по классификации рейтинго-
вого агентства "Мудис Инвесторс Сервис" 
(Moody's Investors Service), может составлять не 
более 15 процентов стоимости активов. Требова-
ние настоящего подпункта в части, касающейся 
ограничения на ценные бумаги одного эмитента, 
не распространяется на российские и иностран-
ные депозитарные расписки; 

5) оценочная стоимость инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов и (или) ак-
ций акционерных инвестиционных фондов и 
(или) паев (акций) иностранных инвестиционных 
фондов может составлять не более 40 процентов 
стоимости активов; 

6) количество инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда или акций акционерного 
инвестиционного фонда или паев (акций) ино-
странного инвестиционного фонда может состав-
лять не более 30 процентов количества выданных 
(выпущенных) инвестиционных паев (акций) ка-
ждого из этих фондов; 

7) оценочная стоимость ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных инве-
сторов, которые выпущены (выданы) в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, 
и иностранных ценных бумаг, которые в соответ-
ствии с личным законом иностранного эмитента 
не могут быть предложены неограниченному кру-
гу лиц, может составлять не более 10 процентов 
стоимости активов фонда, а в случае если такие 
ценные бумаги в соответствии с настоящими 
Правилами являются неликвидными ценными 
бумагами - не более 5 процентов стоимости акти-
вов. Требование настоящего подпункта не рас-
пространяется на иностранные ценные бумаги, 
специально выпущенные для обращения в ином 
иностранном государстве и прошедшие процеду-
ру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, 
указанных в пункте 25.4. настоящих Правил; 

8) оценочная стоимость неликвидных цен-
ных бумаг может составлять не более 50 процен-
тов стоимости активов; 

9) оценочная стоимость обыкновенных ак-
ций закрытых акционерных обществ может со-
ставлять не более 15 процентов стоимости акти-
вов; 

10) количество обыкновенных акций закры-
того акционерного общества должно составлять 
более 25 процентов общего количества разме-
щенных обыкновенных акций этого акционерного 
общества, по которым зарегистрированы отчеты 
об итогах выпуска, а в случае приобретения ак-
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(выпущенных) инвестиционных паев (акций) ка-
ждого из этих фондов; 

7) оценочная стоимость ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных инве-
сторов, которые выпущены (выданы) в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, 
и иностранных ценных бумаг, которые в соответ-
ствии с личным законом иностранного эмитента 
не могут быть предложены неограниченному кру-
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пространяется на иностранные ценные бумаги, 
специально выпущенные для обращения в ином 
иностранном государстве и прошедшие процеду-
ру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, 
указанных в пункте 25.3. настоящих Правил; 

8) оценочная стоимость неликвидных цен-
ных бумаг может составлять не более 10 процен-

тов стоимости активов; 
9) оценочная стоимость иностранных цен-

ных бумаг, не допущенных к торгам российскими 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг 
может составлять не более 70 процентов стоимо-
сти активов; 

Требования настоящего пункта применяют-
ся до даты возникновения основания прекраще-
ния Фонда. 
 
 






