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"U", третья буква - значение "O", пятая 
буква - значение "S". 

 

го фонда прошли процедуру листинга 

хотя бы на одной из фондовых бирж, 

указанных в пункте 23.9. настоящих 

Правил, - значение «С», пятая буква - 
значение "S". 

Пункт 23.9. В состав активов фонда могут 
входить акции иностранных акционерных 
обществ,  облигации иностранных коммер-
ческих организаций, иностранные депози-
тарные расписки, если указанные ценные 
бумаги прошли процедуру листинга на од-
ной из следующих фондовых бирж: 

• Американская фондовая биржа 
(American Stock Exchange); 

• Гонконгская фондовая биржа (Hong 
Kong Stock Exchange); 

• Евронекст (Euronext Amsterdam, Eu-
ronext Brussels, Euronext Lisbon, Eu-
ronext 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 Тор-
говая Система"; 

• Токийская фондовая биржа (Tokyo 
Stock Exchange Group); 

• Фондовая биржа Торонто (Toronto 
Stock Exchange, TSX Group); 

• Фондовая биржа Швейцарии (Swiss 
Exchange); 

• Шанхайская фондовая биржа 
(Shanghai Stock Exchange). 

Требования настоящего пункта не рас-
пространяются на ценные бумаги, которые 
в соответствии с личным законом ино-

Пункт 23.9. В состав активов фонда могут 
входить акции иностранных акционерных 
обществ,  паи (акции) иностранных инве-

стиционных фондов, облигации иностран-
ных коммерческих организаций, иностран-
ные депозитарные расписки, если указан-
ные ценные бумаги прошли процедуру лис-
тинга на одной из следующих фондовых 
бирж: 

• Американская фондовая биржа 
(American Stock Exchange); 

• Гонконгская фондовая биржа (Hong 
Kong Stock Exchange); 

• Евронекст (Euronext Amsterdam, Eu-
ronext Brussels, Euronext Lisbon, Eu-
ronext 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 Тор-
говая Система"; 

• Токийская фондовая биржа (Tokyo 
Stock Exchange Group); 

• Фондовая биржа Торонто (Toronto 
Stock Exchange, TSX Group); 

• Фондовая биржа Швейцарии (Swiss 
Exchange); 

• Шанхайская фондовая биржа 
(Shanghai Stock Exchange). 

Требования настоящего пункта не распро-



 3

Старая редакция Новая редакция 

странного эмитента не предназначены для 
публичного обращения, а также на паи (ак-
ции) иностранных инвестиционных фондов 
открытого типа. 

 

страняются на ценные бумаги, которые в 
соответствии с личным законом иностран-
ного эмитента не предназначены для пуб-
личного обращения, а также на паи (акции) 
иностранных инвестиционных фондов от-
крытого типа. 

Пункт 24. Структура активов фонда долж-
на одновременно соответствовать следую-
щим требованиям: 

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

2) не менее двух третей рабочих дней 
в течение одного календарного квартала 
оценочная стоимость долговых инструмен-
тов должна составлять не менее 50 процен-
тов стоимости активов. При этом рабочим 
днем в целях настоящих Правил считается 
день, который не признается в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции выходным и (или) нерабочим празд-
ничным днем; 

3) оценочная стоимость ценных бумаг 
одного эмитента может составлять не более 
15 процентов стоимости активов; 

4) оценочная стоимость инвестицион-
ных паев паевых инвестиционных фондов и 
(или) акций акционерных инвестиционных 
фондов и (или) паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов может составлять 
не более 10 процентов стоимости активов; 

5) количество инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда или акций 
акционерного инвестиционного фонда или 
паев (акций) иностранного инвестиционно-
го фонда может составлять не более 30 про-
центов количества выданных (выпущен-
ных) инвестиционных паев (акций) каждого 
из этих фондов; 

6) оценочная стоимость неликвидных 
ценных бумаг может составлять не более 10 
процентов стоимости активов; 

7) оценочная стоимость ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных 
инвесторов, которые выпущены (выданы) в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и иностранных ценных 
бумаг, которые в соответствии с личным 
законом иностранного эмитента не могут 
быть предложены неограниченному кругу 

Пункт 24. Структура активов фонда долж-
на одновременно соответствовать следую-
щим требованиям: 

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

2) не менее двух третей рабочих дней 
в течение одного календарного квартала 
оценочная стоимость долговых инструмен-
тов должна составлять не менее 50 процен-
тов стоимости активов. При этом рабочим 
днем в целях настоящих Правил считается 
день, который не признается в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции выходным и (или) нерабочим празд-
ничным днем; 

3) оценочная стоимость ценных бумаг 
одного эмитента и оценочная стоимость 
российских и иностранных депозитарных 

расписок на указанные ценные бумаги, 

за исключением государственных цен-

ных бумаг Российской Федерации, а 

также ценных бумаг иностранных госу-

дарств и международных финансовых 

организаций, если эмитенту таких цен-

ных бумаг присвоен рейтинг долгосроч-

ной кредитоспособности не ниже уровня 

"BBB-" по классификации рейтинговых 

агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) 

или "Стандарт энд Пурс" (Standard & 

Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по 

классификации рейтингового агентства 

"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's 

Investors Service), может составлять не бо-
лее 15 процентов стоимости активов. Тре-

бование настоящего подпункта в части, 

касающейся ограничения на ценные бу-

маги одного эмитента, не распространя-

ется на российские и иностранные депо-

зитарные расписки; 
4) оценочная стоимость инвестицион-

ных паев паевых инвестиционных фондов и 
(или) акций акционерных инвестиционных 
фондов и (или) паев (акций) иностранных 
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лиц, может составлять не более 10 процен-
тов стоимости активов фонда, а в случае 
если такие ценные бумаги в соответствии с 
настоящими Правилами являются нелик-
видными ценными бумагами - не более 5 
процентов стоимости активов; 

8) оценочная стоимость акций россий-
ских и иностранных акционерных обществ, 
а также конвертируемых в акции облигаций 
российских и иностранных акционерных 
обществ может составлять не более 20 про-
центов стоимости активов; 

9) оценочная стоимость иностранных 
ценных бумаг, не допущенных к торгам 
российскими организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг, может составлять не 
более 70 процентов стоимости активов. 

Требование подпункта 3 настоящего 
пункта не распространяется на государст-
венные ценные бумаги Российской Федера-
ции, а также на ценные бумаги иностран-
ных государств и международных финансо-
вых организаций, если эмитенту таких цен-
ных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности не ниже уровня "BBB-
" по классификации рейтинговых агентств 
"Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стан-
дарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не 
ниже уровня "Baa3" по классификации рей-
тингового агентства "Мудис Инвесторс 
Сервис" (Moody's Investors Service). 

Требования настоящего пункта приме-
няются до даты возникновения основания 
прекращения Фонда. 

инвестиционных фондов может составлять 
не более 10 процентов стоимости активов; 

5) количество инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда или акций 
акционерного инвестиционного фонда или 
паев (акций) иностранного инвестиционно-
го фонда может составлять не более 30 
процентов количества выданных (выпу-
щенных) инвестиционных паев (акций) ка-
ждого из этих фондов; 

6) оценочная стоимость неликвидных 
ценных бумаг может составлять не более 10 
процентов стоимости активов; 

7) оценочная стоимость ценных бумаг, 
предназначенных для квалифицированных 
инвесторов, которые выпущены (выданы) в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и иностранных ценных 
бумаг, которые в соответствии с личным 
законом иностранного эмитента не могут 
быть предложены неограниченному кругу 
лиц, может составлять не более 10 процен-
тов стоимости активов фонда, а в случае 
если такие ценные бумаги в соответствии с 
настоящими Правилами являются нелик-
видными ценными бумагами - не более 5 
процентов стоимости активов. Требование 

настоящего подпункта не распространя-

ется на иностранные ценные бумаги, 

специально выпущенные для обращения 

в ином иностранном государстве и про-

шедшие процедуру листинга хотя бы на 

одной из фондовых бирж, указанных в 

пункте 23.9. настоящих Правил; 
8) оценочная стоимость акций россий-

ских и иностранных акционерных обществ, 
а также конвертируемых в акции облигаций 
российских и иностранных акционерных 
обществ может составлять не более 20 про-
центов стоимости активов; 

9) оценочная стоимость иностранных 
ценных бумаг, не допущенных к торгам 
российскими организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг, может составлять не 
более 70 процентов стоимости активов. 

Требования настоящего пункта при-
меняются до даты возникновения основа-
ния прекращения Фонда. 

Пункт 65. При подаче заявки на приоб-
ретение инвестиционных паев управляю-

щей компании надбавка не взимается.  

При подаче заявки на приобретение ин-

Пункт 65. При подаче заявки на приоб-
ретение инвестиционных паев управляю-

щей компании надбавка, на которую уве-
личивается расчетная стоимость инвести-
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вестиционных паев агентам Открытому 

акционерному обществу «Консультаци-

онно-Трастовая фирма «Кон-Траст», За-

крытому акционерному обществу «Инве-

стиционная компания «Энергокапитал», 

Закрытому акционерному обществу 

«Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА» 

надбавка, на которую увеличивается рас-
четная стоимость инвестиционного пая, со-
ставляет: 

1,5 (одна целая пять десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) 
от расчетной стоимости одного инвестици-
онного пая, если сумма денежных средств, 
внесенных в фонд, меньше или равна 
100 000 рублей; 

1 (один) процент (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) от расчетной стои-
мости одного инвестиционного пая, если 
сумма денежных средств, внесенных в 
фонд, больше    100 000 рублей, но меньше 
или равна 500 000 рублей; 

0,5 (ноль целых пять десятых) процента 
(с учетом налога на добавленную стои-
мость) от расчетной стоимости одного ин-
вестиционного пая, если сумма денежных 
средств, внесенных в фонд, больше 500 000 
рублей. 

При подаче заявки на приобретение ин-
вестиционных паев агенту Обществу с ог-

раниченной ответственностью «Универ-

сальный брокер» надбавка не взимается. 

В случае поступления денежных средств 
в фонд по заявке на приобретение инвести-
ционных паев, поданной агенту, прекра-
тившему осуществление агентской деятель-
ности, количество выдаваемых паев опре-
деляется исходя из расчетной стоимости 
пая, увеличенной на надбавку, предусмот-
ренную при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев управляющей компа-
нии. 

ционного пая,  не взимается.  

При подаче заявки на приобретение ин-
вестиционных паев агентам надбавка, на 
которую увеличивается расчетная стои-
мость инвестиционного пая, не взимается. 

 

Пункт 77. При подаче заявки на погаше-
ние инвестиционных паев в Управляющую 

компанию скидка, на которую уменьшает-
ся расчетная стоимость инвестиционного 
пая не взимается. 

При подаче заявки на погашение инве-
стиционных паев агентам Открытому ак-

Пункт 77. При подаче заявки на погаше-
ние инвестиционных паев в Управляющую 

компанию скидка, на которую уменьшает-
ся расчетная стоимость инвестиционного 
пая, не взимается. 

При подаче заявки на погашение инве-
стиционных паев агентам скидка, на кото-






