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8) обыкновенные акции российских закры-
тых акционерных обществ. 

Пункт 25.4.  

Государственные ценные бумаги субъек-
тов Российской Федерации и муниципальные 
ценные бумаги могут входить в состав активов 
Фонда только, если они допущены к торгам ор-
ганизатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги иностранных государств и 
ценные бумаги международных финансовых 
организаций могут входить в состав активов 
Фонда при условии, что информация о заявках 
на покупку и/или продажу указанных ценных 
бумаг размещается информационными агентст-
вами Блумберг (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, обли-
гации иностранных коммерческих организаций, 
иностранные депозитарные расписки, если ука-
занные 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, Euronext 

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

вая 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 "Фондо-

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

Exchange Group); 

Пункт 25.4.  

Государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и муниципальные ценные 
бумаги могут входить в состав активов Фонда 
только, если они допущены к торгам организато-
ра 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 

(акции) иностранных инвестиционных фондов, 

облигации иностранных коммерческих организа-
ций, иностранные депозитарные расписки, если 
указанные ценные бумаги прошли процедуру 
листинга на одной из следующих фондовых 
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); 
• Открытое акционерное общество "Фондовая 

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

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

Exchange); 
• Шанхайская фондовая биржа (Shanghai 

Stock Exchange). 
Требования настоящего пункта не распро-

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

• Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Ex-
change, TSX Group); 
• Фондовая биржа Швейцарии (Swiss 

Exchange); 
• Шанхайская фондовая биржа (Shanghai 

Stock Exchange). 
Требования настоящего пункта не распростра-

няются ценные бумаги, которые в соответствии с 
личным законом иностранного эмитента не пред-
назначены для публичного обращения и на паи 
(акции) иностранных инвестиционных фондов 
открытого типа. 

Пункт 25.5. 

Лица, обязанные по: 
- государственным ценным бумагам Рос-

сийской Федерации, государственным ценным 
бумагам субъектов Российской Федерации, му-
ниципальным ценным бумагам, акциям россий-
ских открытых акционерных обществ, облига-
циям российских хозяйственных обществ,  ак-
циям акционерных инвестиционных фондов и 
инвестиционным паям паевых инвестиционных 
фондов, российским депозитарным распискам 
должны быть зарегистрированы в Российской 
Федерации; 

- акциям иностранных акционерных об-
ществ, паям (акциям) иностранных инвестици-
онных фондов, облигациям иностранных эми-
тентов, иностранным депозитарным распискам 
должны быть зарегистрированы в Соединенных 
Штатах Америки, Соединенном Королевстве 
Великобритании, и Северной Ирландии, Феде-
ративной Республике Германия, Республике 
Кипр и (или) в государствах, являющихся чле-
нами Европейского Союза и (или) Группы раз-
работки финансовых мер по борьбе с отмывани-
ем денег (ФАТФ). 

Имущество, составляющее Фонд, может 
быть инвестировано в облигации, эмитентами 
которых могут быть: 

- российские органы государственной вла-
сти; 

- иностранные органы государственной 
власти; 

- органы местного самоуправления; 
- международные финансовые организа-

ции; 
- российские юридические лица; 
- иностранные юридические лица. 
Ценные бумаги, составляющие фонд, мо-

гут быть как допущены, так и не допущены к 
торгам организаторов торговли на рынке цен-
ных бумаг. 

Ценные бумаги, составляющие фонд, мо-

Пункт 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, 
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 вла-
сти; 

- 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. 
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гут быть как включены, так и не включены в 
котировальные 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 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или личным законом 
иностранного эмитента ограничена в обороте 
или на текущий день не соответствует ни одно-
му из следующих критериев: 

а) ценная бумага включена в котироваль-
ные списки "А" или "Б" российской фондовой 
биржи; 

б) объем торгов по ценной бумаге за пре-
дыдущий календарный месяц на одной из ино-
странных фондовых бирж, указанных в пункте 
25.4. настоящих Правил, превышает 5 миллио-
нов долларов США для акций, за исключением 
акций иностранных инвестиционных фондов, и 
1 миллион долларов США для облигаций, акций 
(паев) иностранных инвестиционных фондов и 
депозитарных расписок; 

в) ценная бумага имеет признаваемую ко-
тировку российского организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, на торговый день, пред-
шествующий текущему дню; 

г) ценная бумага удостоверяет право ее 
владельца не реже чем один раз в 14 дней тре-
бовать от лица, обязанного по этой ценной бу-
маге, ее погашения и выплаты денежных 
средств, в срок, не превышающий 30 дней с да-
ты направления соответствующего требования. 

д) на торговый день, предшествующий те-
кущему дню, в информационной системе Блум-
берг (Bloomberg) были одновременно выставле-
ны заявки на покупку и на продажу ценных бу-
маг как минимум тремя дилерами. При этом 
наибольшая из цен, указанных в заявках на по-
купку ценных бумаг, отклоняется от наимень-
шей из цен, указанных в заявках на их продажу, 
не более чем на 5 процентов; 

е) на торговый день, предшествующий теку-
щему дню, в информационной системе Томсон 
Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно 
выставлены заявки на покупку и на продажу 
ценных бумаг как минимум тремя дилерами, 
при этом композитная цена на покупку ценных 
бумаг (Thompson Reuters Composite bid) откло-
няется от композитной цены на продажу цен-
ных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не 
более чем на 5 процентов. 

Под неликвидной ценной бумагой в целях 

настоящих Правил понимается ценная бумага, 

которая на текущий день не соответствует ни 

одному 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-
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 теку-
щему 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. 
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Пункт 26. Структура активов Фонда должна 
одновременно соответствовать следующим тре-
бованиям: 

1) денежные средства, находящиеся во вкла-
дах в одной кредитной организации, могут со-
ставлять не более 25 процентов стоимости акти-
вов; 

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

3) не менее двух третей рабочих дней в тече-
ние одного календарного квартала оценочная 
стоимость акций российских акционерных об-
ществ, инвестиционных паев паевых инвести-
ционных фондов, акций иностранных акцио-
нерных обществ, паев (акций) иностранных ин-
вестиционных фондов, а также российских и 
иностранных депозитарных расписок на акции 
должна составлять не менее 50 процентов стои-
мости активов.  

При этом рабочим днем в целях настоящих 
Правил считается день, который не признается в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации выходным и (или) нерабочим празд-
ничным днем.  

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного 
эмитента может составлять не более 15 процен-
тов стоимости активов; 

5) оценочная стоимость инвестиционных па-
ев паевых инвестиционных фондов и (или) ак-
ций акционерных инвестиционных фондов и 
(или) паев (акций) иностранных инвестицион-
ных фондов может составлять не более 40 про-
центов стоимости активов; 

6) количество инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда или акций акционерно-
го инвестиционного фонда или паев (акций) 
иностранного инвестиционного фонда может 
составлять не более 30 процентов количества 
выданных (выпущенных) инвестиционных паев 
(акций) каждого из этих фондов; 

7) оценочная стоимость ценных бумаг, пред-
назначенных для квалифицированных инвесто-
ров, которые выпущены (выданы) в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции, и иностранных ценных бумаг, которые в 
соответствии с личным законом иностранного 
эмитента не могут быть предложены неограни-
ченному кругу лиц, может составлять не более 
10 процентов стоимости активов фонда, а в слу-
чае если такие ценные бумаги в соответствии с 
настоящими Правилами являются неликвидны-
ми ценными бумагами - не более 5 процентов 
стоимости активов; 

Пункт 26. Структура активов Фонда должна 
одновременно соответствовать следующим тре-
бованиям: 

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

2) оценочная стоимость долговых инструмен-
тов может составлять не более 40 процентов 
стоимости активов; 

3) не менее двух третей рабочих дней в течение 
одного календарного квартала оценочная стои-
мость акций российских акционерных обществ, 
инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, акций иностранных акционерных об-
ществ, паев (акций) иностранных инвестицион-
ных фондов, а также российских и иностранных 
депозитарных расписок на акции должна состав-
лять не менее 50 процентов стоимости активов.  

При этом рабочим днем в целях настоящих 
Правил считается день, который не признается в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации выходным и (или) нерабочим празд-
ничным днем.  

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного 
эмитента и оценочная стоимость российских и 

иностранных депозитарных расписок на ука-

занные ценные бумаги, за исключением госу-

дарственных ценных бумаг Российской Феде-

рации, а также ценных бумаг иностранных го-

сударств и международных финансовых орга-

низаций, если эмитенту таких ценных бумаг 

присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспо-

собности не ниже уровня "BBB-" по классифи-

кации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" 

(Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" 

(Standard & Poor's) либо не ниже уровня 

"Baa3" по классификации рейтингового агент-

ства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's 

Investors Service), может составлять не более 15 
процентов стоимости активов. Требование на-

стоящего подпункта в части, касающейся ог-

раничения на ценные бумаги одного эмитента, 

не распространяется на российские и ино-

странные депозитарные расписки 

5) оценочная стоимость инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов и (или) акций 
акционерных инвестиционных фондов и (или) па-
ев (акций) иностранных инвестиционных фондов 
может составлять не более 40 процентов стоимо-
сти активов; 

6) количество инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда или акций акционерного 
инвестиционного фонда или паев (акций) ино-
странного инвестиционного фонда может состав-
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8) оценочная стоимость неликвидных ценных 
бумаг может составлять не более 50 процентов 
стоимости активов; 

9) оценочная стоимость обыкновенных акций 
закрытых акционерных обществ может состав-
лять не более 15 процентов стоимости активов; 

10) количество обыкновенных акций закры-
того акционерного общества должно составлять 
более 25 процентов общего количества разме-
щенных обыкновенных акций этого акционер-
ного общества, по которым зарегистрированы 
отчеты об итогах выпуска, а в случае приобре-
тения акций при учреждении закрытого акцио-
нерного общества – более 25 процентов общего 
количества обыкновенных акций, размещаемых 
учредителям в соответствии с договором о соз-
дании общества; 

11) оценочная стоимость иностранных цен-
ных бумаг, не допущенных к торгам россий-
скими организаторами торговли на рынке цен-
ных бумаг, может составлять не более 70 про-
центов стоимости активов. 

Требование подпункта 4 настоящего пункта 
не распространяется на государственные цен-
ные бумаги Российской Федерации, а также на 
ценные бумаги иностранных государств и меж-
дународных финансовых организаций, если 
эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг 
долгосрочной 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 рейтин-
гового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" 
(Moody's Investors Service). 

Требования настоящего пункта применяются 
до даты возникновения основания прекращения 
Фонда. 

 

лять не более 30 процентов количества выданных 
(выпущенных) инвестиционных паев (акций) ка-
ждого из этих фондов; 

7) оценочная стоимость ценных бумаг, предна-
значенных для квалифицированных инвесторов, 
которые выпущены (выданы) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и 
иностранных ценных бумаг, которые в соответст-
вии с личным законом иностранного эмитента не 
могут быть предложены неограниченному кругу 
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 бума-

ги, специально выпущенные для обращения в 

ином иностранном государстве и прошедшие 

процедуру листинга хотя бы на одной из фон-

довых бирж, указанных в пункте 25.4. настоя-

щих Правил; 
8) оценочная стоимость неликвидных ценных 

бумаг может составлять не более 50 процентов 
стоимости активов; 

9) оценочная стоимость обыкновенных акций 
закрытых акционерных обществ может состав-
лять не более 15 процентов стоимости активов; 

10) количество обыкновенных акций закрытого 
акционерного общества должно составлять более 
25 процентов общего количества размещенных 
обыкновенных акций этого акционерного обще-
ства, по которым зарегистрированы отчеты об 
итогах выпуска, а в случае приобретения акций 
при учреждении закрытого акционерного обще-
ства – более 25 процентов общего количества 
обыкновенных акций, размещаемых учредителям 
в соответствии с договором о создании общества; 

11) оценочная стоимость иностранных ценных 
бумаг, не допущенных к торгам российскими ор-
ганизаторами торговли на рынке ценных бумаг, 
может составлять не более 70 процентов стоимо-
сти активов. 

Требования настоящего пункта применяются 
до даты возникновения основания прекращения 
Фонда. 

Пункт 68. При выдаче инвестиционных паев 
после завершения формирования фонда, в слу-
чае подачи заявки на приобретение в Управ-

ляющую компанию, надбавка, на которую 
увеличивается расчетная стоимость инвестици-
онного пая, составляет: 

1,0 (один) процент (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) от расчетной стоимости 

Пункт 68. При выдаче инвестиционных паев 
после завершения формирования фонда, в случае 
подачи заявки на приобретение в Управляющую 

компанию, надбавка, на которую увеличивается 
расчетная стоимость инвестиционного пая, со-
ставляет: 

1,0 (один) процент (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости одно-
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одного инвестиционного пая при сумме, вне-
сенной в оплату инвестиционных паев, в разме-
ре менее или равной 300 000 (триста тысяч) 
рублей; 

не взимается в случае если сумма, внесенная 
в оплату инвестиционных паев, составила более 
300 000 (триста тысяч) рублей. 

При выдаче инвестиционных паев после за-
вершения формирования фонда, в случае пода-
чи заявки на приобретение агентам Открыто-

му акционерному обществу «Консультаци-

онно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Закры-

тому акционерному обществу «Инвестици-

онная компания «Энергокапитал», надбавка, 
на которую увеличивается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

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

1,0 (один) процент (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) от расчетной стоимости 
одного инвестиционного, если сумма денежных 
средств, внесенных в фонд, больше 100 000 (сто 
тысяч) рублей, но меньше или равна 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей; 

0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости одного инвестиционного, 
если  сумма денежных средств, внесенных в 
фонд, больше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

При выдаче инвестиционных паев после за-
вершения формирования фонда, в случае пода-
чи заявки на приобретение агенту Обществу с 

ограниченной ответственностью «Универ-

сальный брокер», надбавка  не взимается. 
В случае поступления денежных средств в 

фонд по заявке на приобретение инвестицион-
ных паев, поданной агенту, прекратившему 
осуществление агентской деятельности, количе-
ство выдаваемых паев определяется исходя из 
расчетной стоимости пая, увеличенной на над-
бавку, предусмотренную при подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паев управляю-
щей компании. 

го инвестиционного пая при сумме, внесенной в 
оплату инвестиционных паев, в размере менее 
или равной 300 000 (триста тысяч) рублей; 

не взимается в случае если сумма, внесенная в 
оплату инвестиционных паев, составила более 
300 000 (триста тысяч) рублей. 

При выдаче инвестиционных паев после за-
вершения формирования фонда, в случае подачи 
заявки на приобретение агентам надбавка, на ко-
торую увеличивается расчетная стоимость инве-
стиционного пая, не взимается. 

Пункт 79. При погашении инвестиционных 
паев Фонда, в случае подачи заявки в Управ-

ляющую компанию, скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость инвестици-
онного пая, составляет: 

2,0 (два) процента (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости ин-

Пункт 79. При погашении инвестиционных 
паев Фонда, в случае подачи заявки в Управ-

ляющую компанию, скидка, на которую умень-
шается расчетная стоимость инвестиционного 
пая, составляет: 

2,0 (два) процента (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости инве-
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вестиционного пая, если расходная запись о по-
гашении инвестиционных паев в реестр вла-
дельцев инвестиционных паев вносится в срок 
менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня вне-
сения в реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи об их приобретении; 

1,0 (один) процент (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) от расчетной стоимости 
инвестиционного пая, если расходная запись о 
погашении инвестиционных паев в реестр вла-
дельцев инвестиционных паев вносится в срок 
равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, 
но менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней 
со дня внесения в реестр владельцев инвестици-
онных паев приходной записи об их приобрете-
нии; 

не взимается в случае, если погашение инве-
стиционных паев производится в срок равный и 
более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со 
дня внесения в реестр владельцев инвестицион-
ных паев приходной записи об их приобрете-
нии. 

При погашении инвестиционных паев Фонда, 
в случае подачи заявки на погашение агентам 

Открытому акционерному обществу «Кон-

сультационно - Трастовая фирма «Кон - 

Траст», Закрытому акционерному обществу 

«Инвестиционная компания «Энергокапи-

тал», скидка, на которую уменьшается расчет-
ная стоимость инвестиционного пая, составляет: 

2,0 (два) процента (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости ин-
вестиционного пая, если расходная запись о по-
гашении инвестиционных паев в реестр вла-
дельцев инвестиционных паев вносится в срок 
менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня вне-
сения в реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи об их приобретении; 

1,0 (один) процент (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) от расчетной стоимости 
инвестиционного пая, если расходная запись о 
погашении инвестиционных паев в реестр вла-
дельцев инвестиционных паев вносится в срок 
равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, но 
менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со 
дня внесения в реестр владельцев инвестицион-
ных паев приходной записи об их приобрете-
нии; 

0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости инвестиционного пая, ес-
ли расходная запись о погашении инвестицион-
ных паев в реестр владельцев инвестиционных 
паев вносится в срок равный или более 365 

стиционного пая, если расходная запись о пога-
шении инвестиционных паев в реестр владельцев 
инвестиционных паев вносится в срок менее 180 
(ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр 
владельцев инвестиционных паев приходной за-
писи об их приобретении; 

1,0 (один) процент (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости инве-
стиционного пая, если расходная запись о пога-
шении инвестиционных паев в реестр владельцев 
инвестиционных паев вносится в срок равный или 
более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 365 
(трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения 
в реестр владельцев инвестиционных паев при-
ходной записи об их приобретении; 

не взимается в случае, если погашение инве-
стиционных 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 
случае подачи заявки на погашение агентам 

скидка, на которую уменьшается расчетная стои-
мость инвестиционного пая, не взимается. 

Скидка при погашении инвестиционных паев, 
права на которые учитываются в реестре владель-
цев инвестиционных паев на лицевом счете но-
минального держателя, по заявке, поданной 
управляющей компании номинальным держате-
лем на основании соответствующего поручения 
владельца инвестиционных паев, не взимается. 






