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• Электротехническая промышленность  

• Химическое и нефтяное машиностроение  

• Станкостроительная и инструментальная про-

мышленность  

• Промышленность межотраслевых производств  

• Приборостроение  

• Промышленность средств вычислительной тех-

ники  

• Автомобильная промышленность  

• Тракторное и сельскохозяйственное машино-

строение  

• Строительно-дорожное и коммунальное маши-

ностроение  

• Машиностроение для легкой и пищевой про-

мышленности и бытовых приборов  

• Авиационная промышленность  

• Оборонная промышленность  

• Судостроительная промышленность  

• Радиопромышленность  

• Промышленность средств связи  

• Электронная промышленность  

• Прочие виды производства машиностроения  

• Промышленность металлических конструкций 

и изделий  

• Лесозаготовительная промышленность  

• Деревообрабатывающая промышленность  

• Целлюлозно-бумажная промышленность  

• Лесохимическая промышленность  

• Промышленность строительных материалов  

• Стекольная и фарфорофаянсовая промышлен-

ность  

• Легкая промышленность  

• Пищевкусовая промышленность  

• Мясная и молочная промышленность  

• Рыбная промышленность  

• Микробиологическая промышленность  

• Мукомольно-крупяная промышленность  

• Комбикормовая промышленность  

• Медицинская промышленность  

• Полиграфическая промышленность  

• Другие промышленные производства  

• Сельское хозяйство  

• Лесное хозяйство  

• Наземный железнодорожный транспорт общего 

пользования  

• Трамвайный транспорт  

• Метрополитенный транспорт общего пользова-

ния 

• Железнодорожный транспорт необщего пользо-

вания  

• Автомобильное хозяйство  

• Троллейбусный транспорт  

• Шоссейное хозяйство  

• Магистральный трубопроводный транспорт  

• Морской транспорт  

• Внутренний водный транспорт  

• Электротехническая промышленность  

• Химическое и нефтяное машиностроение  

• Станкостроительная и инструментальная про-

мышленность  

• Промышленность межотраслевых производств  

• Приборостроение  

• Промышленность средств вычислительной 

техники  

• Автомобильная промышленность  

• Тракторное и сельскохозяйственное машино-

строение  

• Строительно-дорожное и коммунальное ма-

шиностроение  

• Машиностроение для легкой и пищевой про-

мышленности и бытовых приборов  

• Авиационная промышленность  

• Оборонная промышленность  

• Судостроительная промышленность  

• Радиопромышленность  

• Промышленность средств связи  

• Электронная промышленность  

• Прочие виды производства машиностроения  

• Промышленность металлических конструкций 

и изделий  

• Лесозаготовительная промышленность  

• Деревообрабатывающая промышленность  

• Целлюлозно-бумажная промышленность  

• Лесохимическая промышленность  

• Промышленность строительных материалов  

• Стекольная и фарфорофаянсовая промышлен-

ность  

• Легкая промышленность  

• Пищевкусовая промышленность  

• Мясная и молочная промышленность  

• Рыбная промышленность  

• Микробиологическая промышленность  

• Мукомольно-крупяная промышленность  

• Комбикормовая промышленность  

• Медицинская промышленность  

• Полиграфическая промышленность  

• Другие промышленные производства  

• Сельское хозяйство  

• Лесное хозяйство  

• Наземный железнодорожный транспорт обще-

го пользования  

• Трамвайный транспорт  

• Метрополитенный транспорт общего пользо-

вания 

• Железнодорожный транспорт необщего поль-

зования  

• Автомобильное хозяйство  

• Троллейбусный транспорт  

• Шоссейное хозяйство  

• Магистральный трубопроводный транспорт  

• Морской транспорт  

• Внутренний водный транспорт  
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• Авиационный транспорт  

• Прочие виды транспорта  

• Связь  

• Строительство  

• Торговля и общественное питание  

• Материально-техническое снабжение и сбыт  

• Заготовки  

• Информационно-вычислительное обслужива-

ние  

• Геология и разведка недр, геодезическая и гид-

рометеорологическая службы  

• Жилищное хозяйство  

• Коммунальное хозяйство  

• Непроизводственные виды бытового обслужи-

вания населения  

• Здравоохранение, физическая культура и соци-

альное обеспечение  

• Культура и искусство  

• Наука и научное обслуживание  

• Финансы, кредит, страхование, пенсионное 

обеспечение  

В состав активов фонда могут входить денежные 

средства, включая иностранную валюту, на счетах и 

во вкладах в кредитных организациях. 

Ценные бумаги, в которые инвестируется имущест-

во, составляющее фонд,  могут быть как включены, 

так и не включены в котировальные списки фондо-

вых бирж. 

Имущество, составляющее фонд, может быть инве-

стировано в облигации,  эмитентами которых могут 

быть: 

- 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 состав активов фонда могут приобретаться 

только ценные бумаги, по которым на дату заклю-

чения договора, на основании которого они приоб-

ретаются, или на предшествующую дату имеются 

признаваемые котировки. Указанное требование не 

распространяется на инвестиционные паи открытых 

паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, 

включенные в котировальный список «А» (первого 

или второго уровня) фондовой биржи, а также на 

государственные ценные бумаги Российской Феде-

рации, условиями эмиссии и обращения которых 

предусмотрено их вторичное обращение на рынке 

ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в 

форме аукциона. 

  Требования к имуществу, которое не может вхо-

дить в состав активов фонда: 

- в состав активов фонда не могут входить инве-

стиционные паи паевых инвестиционных фондов, 

если такие паевые инвестиционные фонды нахо-
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В состав активов фонда могут входить денежные 

средства, включая иностранную валюту, на счетах 

и во вкладах в кредитных организациях. 

Ценные бумаги, в которые инвестируется имуще-

ство, составляющее фонд,  могут быть как вклю-

чены, так и не включены в котировальные списки 

фондовых бирж. 

Имущество, составляющее фонд, может быть ин-

вестировано в облигации,  эмитентами которых 

могут быть: 

- 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 состав активов фонда могут приобретаться 

только ценные бумаги, по которым на дату заклю-

чения договора, на основании которого они при-

обретаются, или на предшествующую дату имеют-

ся признаваемые котировки. Указанное требова-

ние не распространяется на инвестиционные паи 

открытых паевых инвестиционных фондов, цен-

ные бумаги, включенные в котировальный список 

«А» (первого или второго уровня) фондовой бир-

жи, а также на государственные ценные бумаги 

Российской Федерации, условиями эмиссии и об-

ращения которых предусмотрено их вторичное 

обращение на рынке ценных бумаг, приобретае-

мые при их размещении в форме аукциона. 

  Требования к имуществу, которое не может вхо-

дить в состав активов фонда: 

- в состав активов фонда не могут входить инве-

стиционные паи паевых инвестиционных фондов, 

если такие паевые инвестиционные фонды нахо-
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дятся в доверительном управлении (управлении) 

той же управляющей компании, в доверительном 

управлении которой находится паевой инвестици-

онный Фонд; 

- в состав активов фонда не могут входить госу-

дарственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации и муниципальные ценные бумаги, не 

включенные в котировальные списки фондовых 

бирж; 

- в состав активов фонда не могут входить цен-

ные бумаги иностранных государств и ценные бу-

маги международных финансовых организаций, не 

включенные в перечень, утвержденный федераль-

ным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

  Акции иностранных акционерных обществ и об-

лигации иностранных коммерческих организаций 

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 информа-

цией. 

 Приобретение иностранной валюты и ценных бу-

маг в иностранной валюте в состав активов фонда 

осуществляется в порядке, установленном законо-

дательством   Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле. 

  В течение срока формирования фонда его активы 

может составлять только имущество, внесенное вла-

дельцами инвестиционных паев. 

дятся в доверительном управлении (управлении) 

той же управляющей компании, в доверительном 

управлении которой находится паевой инвести-

ционный Фонд; 

- в состав активов фонда не могут входить госу-

дарственные ценные бумаги субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальные ценные бума-

ги, не включенные в котировальные списки фон-

довых бирж; 

- в состав активов фонда не могут входить цен-

ные бумаги иностранных государств и ценные 

бумаги международных финансовых организа-

ций, не включенные в перечень, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

  Акции иностранных акционерных обществ и об-

лигации иностранных коммерческих организаций 

могут входить в состав активов фонда при соблю-
дении следующих условий: 

а) указанные ценные бумаги прошли про-
цедуру листинга на одной из следующих фондо-
вых бирж: 

Лондонская фондовая биржа (London 
Stock Exchange); 

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 (Nasdaq) 
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong 

Stock Exchange); 
б) указанные ценные бумаги приобретены 

на торгах одной из фондовых бирж, указанных 
в подпункте а). 

  В течение срока формирования фонда его активы 

может составлять только имущество, внесенное 

владельцами инвестиционных паев. 
Пункт 49. 
Если заявка на приобретение инвестиционных паев 

была подана и (или) денежные средства в оплату 

приобретаемых инвестиционных паев внесены в 

фонд после завершения его формирования, количе-

ство инвестиционных паев, выдаваемых управляю-

щей компанией, определяется исходя из расчетной 

стоимости инвестиционного пая на день выдачи 

инвестиционных паев, увеличенной на предусмот-

ренную настоящими правилами фонда надбавку. 

При подаче заявки на приобретение инвестиционных 

паев управляющей компании надбавка не взимает-

ся. 
При подаче заявки на приобретение инвестиционных 

паев фонда агентам Открытому акционерному 
обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», От-
крытому акционерному обществу «Консультаци-
онно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с 

Пункт 49. 
Если заявка на приобретение инвестиционных па-

ев была подана и (или) денежные средства в опла-

ту приобретаемых инвестиционных паев внесены 

в фонд после завершения его формирования, ко-

личество инвестиционных паев, выдаваемых 

управляющей компанией, определяется исходя из 

расчетной стоимости инвестиционного пая на 
день, предшествующей дню выдачи инвестици-

онных паев, увеличенной на предусмотренную 

настоящими правилами фонда надбавку. 

При подаче заявки на приобретение инвестицион-

ных паев управляющей компании надбавка не 

взимается. 
При подаче заявки на приобретение инвестицион-

ных паев фонда агентам Открытому акционерно-
му обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», 
Открытому акционерному обществу «Консуль-
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ограниченной ответственностью «Инвестицион-
ная компания «Центр-Инвест», Закрытому ак-
ционерному обществу «Инвестиционная компа-
ния «Энергокапитал» надбавка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от рас-

четной стоимости одного инвестиционного пая, ес-

ли 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 равна 500 000 рублей; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от рас-

четной стоимости одного инвестиционного пая, ес-

ли сумма денежных средств, внесенных в фонд, 

больше 500 000 рублей. 

При подаче заявки на приобретение инвестиционных 

паев фонда агенту Обществу с ограниченной от-
ветственностью «АЛОР+» надбавка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процен-

та (с учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционного пая 

при инвестируемой сумме меньшей или равной 250 

000 рублей; 

• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процен-

та (с учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционного пая 

при инвестируемой сумме большей 250 000 рублей, 

но меньшей или равной 1 000 000 рублей. 

• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) про-

цента (с учетом налога на добавленную стоимость) 

от расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая при инвестируемой сумме большей 1 000 000 

рублей, но меньшей или равной 3 000 000 рублей; 

• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процен-

та (с учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционного пая 

при инвестируемой сумме большей 3 000 000 руб-

лей. 

тационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Инве-
стиционная компания «Центр-Инвест», Закры-
тому акционерному обществу «Инвестиционная 
компания «Энергокапитал», Закрытому акцио-
нерному обществу «Инвестиционная Группа 
«ВЕЛЬДЕГА» надбавка, на которую уменьшается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, состав-

ляет: 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от рас-

четной стоимости одного инвестиционного 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 руб-

лей, но меньше или равна 500 000 рублей; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от рас-

четной стоимости одного инвестиционного пая, 

если сумма денежных средств, внесенных в фонд, 

больше 500 000 рублей. 

При подаче заявки на приобретение инвестицион-

ных паев фонда агенту Обществу с ограниченной 
ответственностью «АЛОР+» надбавка, на кото-

рую уменьшается расчетная стоимость инвестици-

онного пая, составляет: 

• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) про-

цента (с учетом налога на добавленную стоимость) 

от расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая при инвестируемой сумме меньшей или рав-

ной 250 000 рублей; 

• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) про-

цента (с учетом налога на добавленную стоимость) 

от расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая при инвестируемой сумме большей 250 000 

рублей, но меньшей или равной 1 000 000 рублей. 

• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 

процента (с учетом налога на добавленную стои-

мость) от расчетной стоимости одного инвестици-

онного пая при инвестируемой сумме большей 1 

000 000 рублей, но меньшей или равной 3 000 000 

рублей; 

• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) про-

цента (с учетом налога на добавленную стоимость) 

от расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая при инвестируемой сумме большей 3 000 000 

рублей. 
Пункт 50. 
Срок выдачи инвестиционных паев составляет не 

более 3 (трех) дней со дня: 

• поступления на счет фонда денежных средств, 

внесенных для включения в фонд, если заявка 

на приобретение инвестиционных паев принята 

до поступления денежных средств; 

Пункт 50. 
Срок выдачи инвестиционных паев составляет не 

более 3 (трех) дней со дня: 

• поступления на счет фонда денежных средств, 

внесенных для включения в фонд, если заявка 

на приобретение инвестиционных паев приня-

та до поступления денежных средств; 
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• принятия заявки на приобретение инвестицион-

ных паев, если денежные средства, внесенные 

для включения в фонд, поступили на счет фонда 

до принятия заявки. 

В случае внесения денежных средств в кассу 

Управляющей компании срок выдачи инвестици-

онных паев не должен превышать 3 (трех) дней со 

дня принятия заявки на приобретение инвестици-

онных паев. 

 

• принятия заявки на приобретение инвестици-

онных паев, если денежные средства, внесен-

ные для включения в фонд, поступили на счет 

фонда до принятия заявки. 

В случае внесения денежных средств в кассу 

Управляющей компании срок выдачи инвестици-

онных паев не должен превышать 3 (трех) дней со 

дня принятия заявки на приобретение инвестици-

онных паев. 

 Выдача инвестиционных паев производится не 
ранее дня, следующего за днем наступления бо-
лее позднего из двух действий: принятия заявки 
на приобретение инвестиционных паев и внесе-
ния в фонд денежных средств в оплату инвести-
ционных паев. 

Пункт 58. 
Погашение инвестиционных паев осуществляется в 

срок не более 3 дней со дня приема заявки на пога-

шение инвестиционных паев. 

Пункт 58. 
Погашение инвестиционных паев осуществляется 

в срок не более 3 дней со дня приема заявки на 

погашение инвестиционных паев, но не ранее 
дня, следующего за днем принятия заявки на 
погашение инвестиционных паев. 

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежащей выпла-

те в случае погашения инвестиционных паев, опре-

деляется на основе расчетной стоимости инвести-

ционного пая на день погашения инвестиционных 

паев, уменьшенной на размер скидки, установлен-

ной настоящими правилами.  

При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда в управляющую компанию скидка, на 

которую уменьшается расчетная стоимость инве-

стиционного пая, составляет: 

• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) от расчетной стоимости инве-

стиционного пая - в случае, если погашение ин-

вестиционных паев производится в срок менее 6 

(шести) месяцев со дня внесения приходной за-

писи в реестр владельцев инвестиционных паев 

об их приобретении; 

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с уче-

том налога на добавленную стоимость) от рас-

четной стоимости инвестиционного пая - в слу-

чае, если погашение инвестиционных паев про-

изводится в срок равный или более 6 (шести) 

месяцев, но менее 1 (одного) календарного года 

со дня внесения приходной записи в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев об их приобрете-

нии; 

• не взимается в случае, если погашение инвести-

ционных паев производится в срок равный или 

более 1 (одного) календарного года со дня вне-

сения приходной записи в реестр владельцев 

инвестиционных паев об их приобретении. 

 При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда агентам Открытому акционерному 
обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», От-
крытому акционерному обществу «Консульта-
ционно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Общест-

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежащей вы-

плате в случае погашения инвестиционных паев, 

определяется на основе расчетной стоимости ин-

вестиционного пая на день, предшествующий 
дню погашения инвестиционных паев, уменьшен-

ной на размер скидки, установленной настоящими 

правилами.  

При подаче заявки на погашение инвестицион-

ных паев фонда в управляющую компанию 

скидка не взимается  
При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда агентам Открытому акционерному 
обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», От-
крытому акционерному обществу «Консульта-
ционно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Инве-
стиционная компания «Центр-Инвест», Закры-
тому акционерному обществу «Инвестицион-
ная компания «Энергокапитал», Закрытому 
акционерному обществу «Инвестиционная 
Группа «ВЕЛЬДЕГА» скидка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость инвестиционно-

го пая, составляет: 

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

ленную стоимость) от расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая  - при подаче за-

явки на погашение инвестиционных паев 

Фонда в срок менее или равный 180 (ста 
восьмидесяти) дням со дня внесения в ре-

естр 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 инвестиционно-

го пая - при подаче заявки на погашение ин-

вестиционных паев Фонда по истечении 180 
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ву с ограниченной ответственностью «Инвести-
ционная компания «Центр-Инвест», Закрытому 
акционерному обществу «Инвестиционная ком-
пания «Энергокапитал» скидка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

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

ленную стоимость) от расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая  - при подаче за-

явки на погашение инвестиционных паев Фон-

да 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 инвестиционного 

пая - при подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев Фонда по истечение шести ме-

сяцев со дня внесения в реестр владельцев ин-

вестиционных паев приходной записи об их 

приобретении. 

При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда агенту Обществу с ограниченной от-
ветственностью «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 погашение 

производится в течение первых 92 дней со 

дня внесения приходной записи в реестр 

владельцев инвестиционных паев фонда о 

приобретении инвестиционного пая вла-

дельцем инвестиционных паев; 

• 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости инвести-

ционного пая - в случае, если погашение 

производится по истечении 92 дней, но ра-

нее 184 дней со дня внесения приходной за-

писи в реестр владельцев инвестиционных 

паев фонда о приобретении инвестиционно-

го пая владельцем инвестиционных паев; 

• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) про-

цента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости инвести-

ционного пая - в случае, если погашение 

производится по истечении 184 дней, но ра-

нее 276 дней со дня внесения приходной за-

писи в реестр владельцев инвестиционных 

паев фонда о приобретении инвестиционно-

го пая владельцем инвестиционных паев; 

• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости инвести-

(ста восьмидесяти) дней со дня внесения в 

реестр владельцев инвестиционных паев при-

ходной записи об их приобретении. 

При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда агенту Обществу с ограниченной от-
ветственностью «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) про-

цента 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 инвести-

ционных 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) про-

цента 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-

си в реестр владельцев инвестиционных 

паев фонда о приобретении инвестицион-

ного пая владельцем инвестиционных па-
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ционного пая - в случае, если погашение 

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 вла-

дельцем инвестиционных паев; 

• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) про-

цента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости инвести-

ционного пая - в случае, если погашение 

производится по истечении календарного 

года со дня внесения приходной записи в 

реестр владельцев инвестиционных паев 

фонда о приобретении инвестиционного пая 

владельцем инвестиционных паев. 

 

ев. 

Пункт 71.  
Расходные записи по лицевым счетам владельцев 

инвестиционных паев, подавших заявки на обмен 

инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев 

инвестиционных паев в срок не более 3 (Трех) дней 

со дня принятия заявки на обмен инвестиционных 

паев. 

Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестицион-

ных паев, определяется на основе расчетной стои-

мости инвестиционного пая на день внесения рас-

ходной записи в реестр владельцев инвестицион-

ных паев фонда. 

При подаче заявки на обмен инвестиционных паев 

надбавка и скидка от расчетной стоимости инве-

стиционного пая не взимаются. 

Пункт 71.  
Расходные записи по лицевым счетам владельцев 

инвестиционных паев, подавших заявки на обмен 

инвестиционных паев, вносятся в реестр владель-

цев инвестиционных паев в срок не более 3 (Трех) 

дней со дня принятия заявки на обмен инвестици-

онных паев, но не ранее дня, следующего за 
днем принятия заявки на обмен инвестицион-
ных паев. 
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестици-

онных паев, определяется на основе расчетной 

стоимости инвестиционного пая на день, предше-
ствующий дню внесения расходной записи в ре-

естр владельцев инвестиционных паев фонда. 

При подаче заявки на обмен инвестиционных паев 

надбавка и скидка от расчетной стоимости инве-

стиционного пая не взимаются. 

Пункт 73.  
Приходные записи при обмене суммы денежных 

средств и (или) стоимости иного имущества, пере-

даваемых в счет обмена на инвестиционные паи 

фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня при-

нятия заявки на обмен инвестиционных паев. 

Количество инвестиционных паев, зачисляемых 

при обмене, определяется путем деления денежной 

суммы, перечисляемой в счет обмена инвестицион-

ных паев, на расчетную стоимость инвестиционно-

го пая фонда, на инвестиционные паи которого 

осуществляется обмен. 

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая 

определяется путем деления стоимости чистых ак-

тивов, рассчитанной на день внесения приходной 

записи в реестр владельцев инвестиционных паев, 

на количество инвестиционных паев, указанное в 

реестре владельцев инвестиционных паев на тот же 

день. 

Пункт 73.  
Приходные записи при обмене суммы денежных 

средств и (или) стоимости иного имущества, пере-

даваемых в счет обмена на инвестиционные паи 

фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня 

принятия заявки на обмен инвестиционных паев. 

Количество инвестиционных паев, зачисляемых 

при обмене, определяется путем деления денеж-

ной суммы, перечисляемой в счет обмена инве-

стиционных паев, на расчетную стоимость инве-

стиционного пая фонда, на инвестиционные паи 

которого осуществляется обмен. 

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая 

определяется путем деления стоимости чистых 

активов, рассчитанной на день, предшествую-
щий дню внесения приходной записи в реестр 
владельцев инвестиционных паев, на количе-
ство инвестиционных паев, указанное в реестре 
владельцев инвестиционных. 

Пункт 77. 

За счет имущества фонда выплачиваются вознагра-

ждения управляющей компании – в размере не бо-

лее 1,2 процентов (с учетом налога на добавленную 

Пункт 77. 

За счет имущества фонда выплачиваются возна-

граждения управляющей компании – в размере не 

более 0,8 (Ноль целых восьми десятых) процен-
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стоимость) среднегодовой стоимости чистых акти-

вов фонда, определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, а также специализированному депозитарию, 

лицу, осуществляющему ведение реестра владель-

цев инвестиционных паев, и аудитору – в размере 

не более 1,7 процентов (с учетом налога на добав-

ленную стоимость) среднегодовой стоимости чис-

тых активов фонда, определяемой в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Максимальный общий размер указанных в настоя-

щем пункте вознаграждений за финансовый год 

составляет не более 2,9 процентов (с учетом налога 

на добавленную стоимость) среднегодовой стоимо-

сти чистых активов фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

тов (с учетом налога на добавленную стоимость) 

среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 

определяемой в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а 

также специализированному депозитарию, лицу, 

осуществляющему ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев, и аудитору – в размере не 

более 1,0 (Одного) процента (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой стоимо-

сти чистых активов фонда, определяемой в поряд-

ке, установленном нормативными правовыми ак-

тами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 

Максимальный общий размер указанных в на-

стоящем пункте вознаграждений за финансовый 

год составляет не более 1,8 (Одной целой восьми 
десятых) процента (с учетом налога на добавлен-

ную стоимость) среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда, определяемой в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами феде-

рального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
Пункт 82.  
За счет имущества, составляющего фонд, возмеща-

ются расходы, связанные с доверительным управ-

лением фондом, в том числе связанные: 

• с совершением сделок с имуществом, состав-

ляющим фонд; 

• с совершением в интересах владельцев инве-

стиционных паев любых юридических и факти-

ческих действий (с учетом ограничений, преду-

смотренных законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг и настоящими правилами) 

в отношении имущества, составляющего фонд; 

• расходы, связанные с оплатой юридических ус-

луг, а также суммы судебных издержек и госу-

дарственной пошлины, уплачиваемые управ-

ляющей компанией в связи с осуществлением 

доверительного управления фондом; 

• расходы, связанные с осуществлением управ-

ляющей компанией прав по ценным бумагам, 

составляющим Фонд; 

• 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; 

• расходы, связанные с обслуживанием расчетно-

го счета Фонда; 

• с оплатой услуг по предоставлению информа-

ции, необходимой для осуществления довери-

тельного управления фондом; 

• с нотариальным удостоверением документов, 

связанных с доверительным управлением фон-

дом; 

Пункт 82.  
За счет имущества, составляющего фонд, возме-

щаются расходы, связанные с доверительным 

управлением фондом, в том числе связанные: 

• с совершением сделок с имуществом, состав-

ляющим фонд; 

• с совершением в интересах владельцев инве-

стиционных паев любых юридических и фак-

тических действий (с учетом ограничений, 

предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и настоящими 

правилами) в отношении имущества, состав-

ляющего фонд; 

•  расходы, связанные с оплатой юридических 
услуг нотариальных действий и других ус-
луг, оказываемых нотариусом, связанных с 
доверительным управлением Фондом, а 
также суммы судебных издержек и государ-
ственной пошлины, уплачиваемые управ-
ляющей компанией в связи с осуществлени-
ем доверительного управления фондом; 

• расходы, связанные с осуществлением управ-

ляющей компанией прав по ценным бумагам, 

составляющим Фонд; 

• 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 бу-

маг; 

• расходы, связанные с обслуживанием расчет-

ного счета Фонда; 

• с оплатой услуг по предоставлению информа-






