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Старая редакция Новая редакция 
пенсионных фондов от 08 августа 1996 г. № 22-
000-1-00001, выданная Федеральной комиссией 
по рынку ценных бумаг. 

пенсионных фондов от 08 августа 1996 г. № 22-
000-1-00001, выданная Федеральной службой 
по финансовым рынкам. 

Пункт 24.  
Имущество, составляющее фонд, может быть 
инвестировано в:  
• государственные ценные бумаги Российской 
Федерации; 
• государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации; 
• муниципальные ценные бумаги; 
• обыкновенные и привилегированные акции 
российских открытых акционерных обществ, за 
исключением акций российских акционерных 
инвестиционных фондов, относящихся к кате-
гориям фондов недвижимости или фондов 
фондов; 
• облигации российских хозяйственных об-
ществ, государственная регистрация выпуска 
которых сопровождалась регистрацией их про-
спекта эмиссии или в отношении которых заре-
гистрирован проспект; 
• инвестиционные паи открытых и интерваль-
ных паевых инвестиционных фондов; 
• инвестиционные паи закрытых паевых инве-
стиционных фондов, включенные в котиро-
вальные списки фондовых бирж; 
• ценные бумаги иностранных государств; 
• ценные бумаги международных финансовых 
организаций; 
• акции иностранных акционерных обществ; 
• облигации иностранных коммерческих орга-
низаций. 

В состав имущества фонда могут входить де-
нежные средства, включая иностранную валю-
ту, на счетах и во вкладах в кредитных органи-
зациях. 

Ценные бумаги, в которые инвестируется иму-
щество, составляющее фонд, могут быть как 
включены, так и не включены в котировальные 
списки фондовых бирж. 
Имущество, составляющее Фонд, может быть 
инвестировано в ценные бумаги российских и 
иностранных эмитентов, относящихся к сле-
дующим отраслям: 
электроэнергетика, топливная, нефтедобываю-
щая и нефтеперерабатывающая промышленно-
сти, газовая промышленность, угольная про-
мышленность, сланцевая промышленность, 
торфяная промышленность, горнодобывающая 
промышленность, металлургия, химическая и 
нефтехимическая промышленность, машино-
строение и металлообработка, станкострои-
тельная и инструментальная промышленность, 
промышленность межотраслевых производств, 
приборостроение, промышленность средств вы-
числительной техники, автомобильная про-
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мышленность, авиационная промышленность, 
оборонная промышленность, судостроительная 
промышленность, радиопромышленность, про-
мышленность средств связи, электронная про-
мышленность, промышленность металлических 
конструкций и изделий, лесозаготовительная 
промышленность, деревообрабатывающая про-
мышленность, целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, лесохимическая промышленность, 
промышленность строительных материалов, 
стекольная и фарфоро–фаянсовая промышлен-
ность, легкая промышленность, пищевая про-
мышленность, мясная и молочная промышлен-
ность, рыбная промышленность, микробиоло-
гическая промышленность, мукомольно-
крупяная промышленность, комбикормовая 
промышленность, медицинская промышлен-
ность, полиграфическая промышленность, дру-
гие промышленные производства, сельское хо-
зяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, 
строительство, торговля, общественное пита-
ние, материально-техническое снабжение и 
сбыт, заготовки, информационно-
вычислительное обслуживание, операции с не-
движимым имуществом, общая коммерческая 
деятельность по обеспечению функционирова-
ния рынка, геология и разведка недр, геодезиче-
ская и гидрометеорологическая службы, прочие 
виды деятельности сферы материального про-
изводства, жилищное хозяйство, коммунальное 
хозяйство, непроизводственные виды бытового 
обслуживания населения, здравоохранение, фи-
зическая культура и социальное обеспечение, 
народное образование, культура и искусство, 
наука и научное обслуживание, финансы, кре-
дит, страхование, пенсионное обеспечение, 
управление. 
Имущество, составляющее фонд, может быть 
инвестировано в облигации, эмитентами кото-
рых могут быть: 
• федеральные органы исполнительной вла-

сти Российской Федерации; 
• органы исполнительной власти субъектов 

Российской 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 за-
ключения договора, на основании которого они 
приобретаются, или на предшествующую дату 
имеются признаваемые котировки. Указанное 
требование не распространяется на инвестици-
онные паи открытых паевых инвестиционных 
фондов, ценные бумаги, включенные в котиро-
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строительство, торговля, общественное пита-
ние, материально-техническое снабжение и 
сбыт, заготовки, информационно-
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ния рынка, геология и разведка недр, геодези-
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производства, жилищное хозяйство, комму-
нальное хозяйство, непроизводственные виды 
бытового обслуживания населения, здраво-
охранение, физическая культура и социальное 
обеспечение, народное образование, культура и 
искусство, наука и научное обслуживание, фи-
нансы, кредит, страхование, пенсионное обес-
печение, управление. 
Имущество, составляющее фонд, может быть 
инвестировано в облигации, эмитентами кото-
рых могут быть: 
• федеральные органы исполнительной вла-

сти Российской Федерации; 
• органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 
• органы местного самоуправления; 
• иностранные государства; 
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В состав активов фонда могут приобре-

таться только ценные бумаги, по которым на 
дату заключения договора, на основании кото-
рого они приобретаются, или на предшествую-
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вальный список «А» (первого или второго 
уровня) фондовой биржи, а также на государст-
венные ценные бумаги Российской Федерации, 
условиями эмиссии и обращения которых пре-
дусмотрено их вторичное обращение на рынке 
ценных бумаг, приобретаемые при их размеще-
нии в форме аукциона. 

Приобретение объектов инвестирования в ак-
тивы паевого инвестиционного фонда произво-
дится управляющей компанией с учетом требо-
ваний к составу и структуре активов паевых 
инвестиционных фондов, установленных Феде-
ральным законом «Об инвестиционных фон-
дах» № 156 – ФЗ, нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
В течение срока формирования фонда его акти-
вы может составлять только имущество, вне-
сенное владельцами инвестиционных паев. 

стиционных фондов, ценные бумаги, включен-
ные в котировальный список «А» (первого или 
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государственные ценные бумаги Российской 
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дится управляющей компанией с учетом требо-
ваний к составу и структуре активов паевых 
инвестиционных фондов, установленных Феде-
ральным законом «Об инвестиционных фон-
дах» № 156 – ФЗ, нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
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вы может составлять только имущество, вне-
сенное владельцами инвестиционных паев. 

Пункт 25.  
Структура активов фонда должна одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 
• денежные средства, находящиеся во вкладах 
в одной кредитной организации, могут состав-
лять не более 25 процентов стоимости активов; 
• оценочная стоимость ценных бумаг ино-
странных государств, ценных бумаг междуна-
родных финансовых организаций, акции ино-
странных акционерных обществ и облигаций 
иностранных коммерческих организаций может 
составлять не более 20 процентов стоимости 
активов; 
• не менее двух третей дней, не являющимися 
выходными днями и нерабочими праздничными 
днями, в течение одного календарного месяца 
оценочная стоимость государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, государственных 
ценных бумаг субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных ценных бумаг, акций рос-
сийских открытых акционерных обществ, обли-
гаций российских хозяйственных обществ, ак-
ции иностранных акционерных обществ, обли-
гаций иностранных коммерческих организаций, 
ценных бумаг международных финансовых ор-
ганизаций и ценных бумаг иностранных госу-
дарств должна составлять не менее 70 процен-
тов стоимости активов; 
• оценочная стоимость государственных цен-
ных бумаг Российской Федерации или государ-
ственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации одного выпуска может составлять не 
более 35 процентов стоимости активов; 
• оценочная стоимость ценных бумаг одного 
эмитента (за исключением государственных 
ценных бумаг Российской Федерации и госу-
дарственных ценных бумаг субъектов Россий-
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сийских открытых акционерных обществ, обли-
гаций российских хозяйственных обществ, ак-
ции иностранных акционерных обществ, обли-
гаций иностранных коммерческих организаций, 
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дарственных ценных бумаг субъектов Россий-
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ской Федерации) может составлять не более 15 
процентов стоимости активов; 
• оценочная стоимость ценных бумаг, не 
имеющих признаваемых котировок, за исклю-
чением инвестиционных паев открытых паевых 
инвестиционных фондов, может составлять не 
более 10 процентов стоимости активов; 
• оценочная стоимость акций российских ак-
ционерных обществ и облигаций российских 
хозяйственных обществ, не включенных в ко-
тировальные списки фондовых бирж, может 
составлять не более 50 процентов стоимости 
активов; 
• оценочная стоимость акций российских ак-
ционерных инвестиционных фондов и инвести-
ционных паев паевых инвестиционных фондов 
может составлять не более 10 процентов стои-
мости активов; 
• количество инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда может составлять не 
более 30 процентов количества выданных инве-
стиционных паев этого паевого инвестиционно-
го фонда. 
Настоящий пункт вступает в силу по заверше-
нии формирования фонда. 
Требования к имуществу, которое может вхо-
дить в состав активов Фонда: 

 в состав активов Фонда не могут входить 
акции российских акционерных инвестицион-
ных фондов и инвестиционные паи паевых ин-
вестиционных фондов, если инвестиционные 
резервы таких акционерных инвестиционных 
фондов или такие паевые инвестиционные фон-
ды находятся в доверительном управлении 
(управлении) той же Управляющей компании, в 
доверительном управлении которой находится 
паевой инвестиционный фонд; 

 в состав активов Фонда не могут входить 
государственные ценные бумаги субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные ценные 
бумаги, не включенные в котировальные списки 
фондовых бирж; 

 акции иностранных акционерных обществ и 
облигации иностранных коммерческих органи-
заций могут входить в состав активов Фонда 
при условии, что они прошли процедуру лис-
тинга на фондовых биржах, находящихся на 
территории государств, с государственными 
органами которых, осуществляющими контроль 
на рынке ценных бумаг, федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
заключены в установленном порядке соглаше-
ния о взаимодействии и обмене информацией; 

 в состав активов Фонда не могут входить 
ценные бумаги иностранных государств и цен-
ные бумаги международных финансовых орга-
низаций, не включенные в перечень, утвер-

ской Федерации) может составлять не более 15 
процентов стоимости активов; 
• оценочная стоимость ценных бумаг, не 
имеющих признаваемых котировок, за исклю-
чением инвестиционных паев открытых паевых 
инвестиционных фондов, может составлять не 
более 10 процентов стоимости активов; 
• оценочная стоимость акций российских ак-
ционерных обществ и облигаций российских 
хозяйственных обществ, включенных в коти-
ровальный список "И" фондовых бирж, а 
также не включенных в котировальные списки 
фондовых бирж, может составлять не более 50 
процентов стоимости активов; 
• оценочная стоимость акций российских ак-
ционерных инвестиционных фондов и инвести-
ционных паев паевых инвестиционных фондов 
может составлять не более 10 процентов стои-
мости активов; 
• количество инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда может составлять не 
более 30 процентов количества выданных инве-
стиционных паев этого паевого инвестиционно-
го фонда. 
Настоящий пункт вступает в силу по заверше-
нии формирования фонда. 
Требования к имуществу, которое может вхо-
дить в состав активов Фонда: 

в состав активов Фонда не могут входить 
акции российских акционерных инвестицион-
ных фондов и инвестиционные паи паевых ин-
вестиционных фондов, если инвестиционные 
резервы таких акционерных инвестиционных 
фондов или такие паевые инвестиционные фон-
ды находятся в доверительном управлении 
(управлении) той же Управляющей компании, в 
доверительном управлении которой находится 
паевой инвестиционный фонд; 

в состав активов Фонда не могут входить 
государственные ценные бумаги субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальные ценные 
бумаги, не включенные в котировальные спи-
ски фондовых бирж; 

акции иностранных акционерных обществ 
и облигации иностранных коммерческих орга-
низаций могут входить в состав активов Фонда 
при соблюдении следующих условий: 

а) указанные ценные бумаги про-
шли процедуру листинга на одной из 
следующих фондовых 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 
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жденный федеральным органом исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг. 
приобретение иностранной валюты и ценных 
бумаг в иностранной валюте в состав активов 
Фонда осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации 
о валютном регулировании и валютном контро-
ле. 

Stock Exchange); 
Немецкая фондовая биржа (Deutsche 

Borse); 
Насдак (Nasdaq) 
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong 

Stock Exchange); 
б) указанные ценные бумаги приобре-

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

в состав активов Фонда не могут входить 
ценные бумаги иностранных государств и цен-
ные бумаги международных финансовых орга-
низаций, не включенные в перечень, утвер-
жденный федеральным органом исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг. 

приобретение иностранной валюты и цен-
ных бумаг в иностранной валюте в состав акти-
вов Фонда осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции о валютном регулировании и валютном 
контроле. 

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 формиро-
вания, количество инвестиционных паев, выда-
ваемых управляющей компанией, определяется 
исходя из расчетной стоимости инвестиционно-
го пая на день выдачи инвестиционных паев, 
увеличенной на предусмотренную настоящими 
правилами фонда надбавку. 

При подаче заявки на приобретение инвестици-
онных паев управляющей компании надбавка 
не взимается.  

При подаче заявки на приобретение инвести-
ционных паев агентам Открытому акционер-
ному обществу Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому ак-
ционерному обществу «Консультационно-
Трастовая фирма «Кон-Траст»,  Обществу с 
ограниченной ответственностью «Инвести-
ционная компания «Центр-Инвест», 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 
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 од-

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 форми-
рования, количество инвестиционных паев, вы-
даваемых управляющей компанией, определя-
ется исходя из расчетной стоимости инвестици-
онного пая, рассчитанной на день, предшест-
вующий дню  выдачи инвестиционных паев, 
увеличенной на предусмотренную настоящими 
правилами надбавку. 

При подаче заявки на приобретение инвестици-
онных паев управляющей компании надбавка 
не взимается.  

При подаче заявки на приобретение инвести-
ционных паев агентам Открытому акционерно-
му обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», 
Открытому акционерному обществу «Консуль-
тационно-Трастовая фирма «Кон-Траст»,  Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Ин-
вестиционная компания «Центр-Инвест», За-
крытому акционерному обществу «Инвестици-
онная компания «Энергокапитал», Закрытому 
акционерному обществу «Инвестиционная 
Группа «ВЕЛЬДЕГА» надбавка, на которую 
увеличивается расчетная стоимость инвестици-
онного пая, составляет: 

1,5 (одна целая пять десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости одного инвестиционного 
пая, если сумма денежных средств, внесенных в 
фонд, меньше или равна 100 000 рублей; 
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ного инвестиционного пая, если сумма денеж-
ных 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 
расчетной стоимости одного инвестиционного 
пая, если сумма денежных средств, внесенных в 
фонд, больше 500 000 рублей. 

При подаче заявки на приобретение инвести-
ционных паев агенту Обществу с ограничен-
ной ответственностью «АЛОР+» надбавка, на 
которую увеличивается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

1,49 (одна целая сорок девять сотых) процен-
та (с учетом налога на добавленную стоимость) 
от расчетной стоимости одного инвестиционно-
го пая при инвестируемой сумме меньшей или 
равной 250 000 рублей; 

1,25 (одна целая двадцать пять сотых) про-
цента (с учетом налога на добавленную стои-
мость) от расчетной стоимости одного инвести-
ционного пая при инвестируемой сумме боль-
шей 250 000 рублей, но меньшей или равной 1 
000 000  рублей. 

0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) от расчетной стоимости одного ин-
вестиционного пая при инвестируемой сумме 
большей 1 000 000 рублей , но меньшей или 
равной 3 000 000 рублей; 

0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента 
(с учетом налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости одного инвестиционного 
пая при инвестируемой сумме большей 3 000 
000 рублей. 

1 (один) процент (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости од-
ного инвестиционного пая, если сумма денеж-
ных 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 
расчетной стоимости одного инвестиционного 
пая, если сумма денежных средств, внесенных в 
фонд, больше 500 000 рублей. 

При подаче заявки на приобретение инвести-
ционных паев агенту Обществу с ограниченной 
ответственностью «АЛОР+» надбавка, на кото-
рую увеличивается расчетная стоимость инве-
стиционного пая, составляет: 

1,49 (одна целая сорок девять сотых) процен-
та (с учетом налога на добавленную стоимость) 
от расчетной стоимости одного инвестиционно-
го пая при инвестируемой сумме меньшей или 
равной 250 000 рублей; 

1,25 (одна целая двадцать пять сотых) про-
цента (с учетом налога на добавленную стои-
мость) от расчетной стоимости одного инвести-
ционного пая при инвестируемой сумме боль-
шей 250 000 рублей, но меньшей или равной 1 
000 000  рублей. 

0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) от расчетной стоимости одного ин-
вестиционного пая при инвестируемой сумме 
большей 1 000 000 рублей , но меньшей или 
равной 3 000 000 рублей; 

0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента 
(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 дней со дня: 

поступления на счет фонда денежных средств, 
внесенных для включения в фонд, если заявка 
на приобретение инвестиционных паев при-
нята до поступления денежных средств;  

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, когда заявка на при-
обретение инвестиционных паев предусматри-
вает выдачу инвестиционных паев при каждом 
поступлении денежных средств в фонд, срок  

Пункт 50. 
Срок выдачи инвестиционных паев составляет 
не более 3 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;  

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, когда заявка на при-
обретение инвестиционных паев предусматри-
вает выдачу инвестиционных паев при каждом 
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выдачи инвестиционных паев не должен пре-
вышать 3 дней со дня внесения денежных 
средств в кассу Управляющей компании. 

поступлении денежных средств в фонд, срок  
выдачи инвестиционных паев не должен пре-
вышать 3 дней со дня внесения денежных 
средств в кассу Управляющей компании. 

Выдача инвестиционных паев производит-
ся не ранее дня, следующего за днем наступ-
ления более позднего из двух действий: при-
нятия заявки на приобретение ин-
вестиционных паев и внесения в фонд де-
нежных средств в оплату инвестиционных 
паев. 

Пункт 58. 
Погашение инвестиционных паев осуществля-
ется в срок не более 3 дней со дня приема заяв-
ки на погашение инвестиционных паев. 

Пункт 58. 
Погашение инвестиционных паев осуществля-
ется в срок не более 3 дней со дня приема заяв-
ки на погашение инвестиционных паев, но не 
ранее дня, следующего за днем принятия за-
явки на погашение инвестиционных паев. 

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежащей 

выплате в случае погашения инвестиционных 
паев, определяется на основе расчетной стоимо-
сти инвестиционного пая на день погашения 
инвестиционных паев, уменьшенной на размер 
скидки, установленной правилами фонда. 

При подаче заявки на погашение инвестици-
онных паев фонда в Управляющую компанию 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость инвестиционного пая, составляет: 

1 (один) процент (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости од-
ного инвестиционного пая при подаче заявки на 
погашение инвестиционных паев фонда в срок 
менее или равный шести месяцев со дня внесе-
ния в реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи об их приобретении; 

0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости одного инвестиционного 
пая при подаче заявки на погашение инвести-
ционных паев фонда в срок более шести меся-
цев до окончания одного календарного года со 
дня внесения в реестр владельцев инвестицион-
ных паев приходной записи об их приобрете-
нии; 

не взимается при подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда по истечение од-
ного календарного года со дня внесения в ре-
естр владельцев инвестиционных паев приход-
ной записи об их приобретении. 

При подаче заявки на погашение инвестици-
онных паев фонда агенту Открытому акцио-
нерному обществу Банк 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому ак-
ционерному обществу «Консультационно-
Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с 
ограниченной ответственностью «Инвести-
ционная компания «Центр-Инвест», Закры-
тому акционерному обществу «Инвестици-

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежащей 
выплате в случае погашения инвестиционных 
паев, определяется на основе расчетной стои-
мости инвестиционного пая на день, предше-
ствующий дню погашения инвестиционных 
паев, уменьшенной на размер скидки, установ-
ленной настоящими правилами фонда. 

При подаче заявки на погашение инвестици-
онных паев фонда в Управляющую компанию 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость инвестиционного пая, составляет: 

1 (один) процент (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости од-
ного инвестиционного пая при подаче заявки на 
погашение инвестиционных паев фонда в срок 
менее или равный 180 (ста восьмидесяти) 
дням со дня внесения в реестр владельцев ин-
вестиционных паев приходной 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 в срок более 180 (ста 
восьмидесяти) дней, но менее 365 (трехсот 
шестидесяти пяти) дней со дня внесения в ре-
естр владельцев инвестиционных паев приход-
ной записи об их приобретении; 

не взимается при подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда 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 подаче заявки на погашение инвестици-
онных паев фонда агенту Открытому акционер-
ному обществу Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», 
Открытому акционерному обществу «Консуль-
тационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», Об-



 9

Старая редакция Новая редакция 
онная компания «Энергокапитал» скидка, на 
которую уменьшается расчетная стоимость ин-
вестиционного пая, составляет: 

1 (один) процент (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости од-
ного инвестиционного пая при подаче заявки на 
погашение инвестиционных паев фонда в срок 
менее или равный шести месяцам со дня внесе-
ния в реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи об их приобретении; 

0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости одного инвестиционного 
пая при подаче заявки на погашение инвести-
ционных паев фонда в срок более шести меся-
цев со дня внесения в реестр владельцев инве-
стиционных паев приходной записи об их при-
обретении. 

При подаче заявки на погашение инвестици-
онных паев фонда агенту Обществу с ограни-
ченной ответственностью «АЛОР+» скидка, 
на которую уменьшается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

2,49 (две целых сорок девять сотых) процента 
(с учетом налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости инвестиционного пая - в 
случае, если погашение производится в течение 
первых 92 дней со дня внесения приходной за-
писи 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 инвестици-
онного пая - в случае, если погашение произво-
дится по истечении 92 дней со дня внесения 
приходной записи в реестр владельцев инвести-
ционных паев фонда о приобретении инвести-
ционного пая владельцем инвестиционных па-
ев; 

1,49 (одна целая сорок девять сотых) процен-
та с учетом налога на добавленную стоимость 
от расчетной стоимости инвестиционного пая - 
в случае, если погашение производится по ис-
течении 184 дней со дня внесения приходной 
записи в реестр владельцев инвестиционных 
паев фонда о приобретении инвестиционного 
пая владельцем инвестиционных паев; 

0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 
процента с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости инвестици-
онного пая - в случае, если погашение произво-
дится по истечении 276 дней со дня внесения 
приходной записи в реестр владельцев инвести-
ционных паев фонда о приобретении инвести-
ционного пая владельцем инвестиционных па-
ев; 

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

ществу с ограниченной ответственностью «Ин-
вестиционная компания «Центр-Инвест», За-
крытому акционерному обществу «Инвестици-
онная компания «Энергокапитал», Закрытому 
акционерному обществу «Инвестиционная 
Группа «ВЕЛЬДЕГА» скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость инвестици-
онного пая, составляет: 

1 (один) процент (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) от расчетной стоимости од-
ного инвестиционного пая при подаче заявки на 
погашение инвестиционных паев фонда в срок 
менее или равный 180 (ста восьмидесяти) 
дням со дня внесения в реестр владельцев ин-
вестиционных паев приходной 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 истечении 180 (ста 
восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр 
владельцев инвестиционных паев приходной 
записи об их приобретении. 

При подаче заявки на погашение инвестици-
онных паев фонда агенту Обществу с ограни-
ченной ответственностью «АЛОР+» скидка, на 
которую уменьшается расчетная стоимость ин-
вестиционного пая, составляет: 

2,49 (две целых сорок девять сотых) процента 
(с учетом налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости инвестиционного пая - в 
случае, если погашение производится в течение 
первых 92 дней со дня внесения приходной за-
писи 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 инвестици-
онного пая - в случае, если погашение произво-
дится по истечении 92 дней со дня внесения 
приходной записи в реестр владельцев инвести-
ционных паев фонда о приобретении инвести-
ционного пая владельцем инвестиционных па-
ев; 

1,49 (одна целая сорок девять сотых) процен-
та с учетом налога на добавленную стоимость 
от расчетной стоимости инвестиционного пая - 
в случае, если погашение производится по ис-
течении 184 дней со дня внесения приходной 
записи в реестр владельцев инвестиционных 
паев фонда о приобретении инвестиционного 
пая владельцем инвестиционных паев; 

0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 
процента с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости инвестици-
онного пая - в случае, если погашение произво-
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та с учетом налога на добавленную стоимость 
от расчетной стоимости инвестиционного пая - 
в случае, если погашение производится по ис-
течении календарного года со дня внесения 
приходной записи в реестр владельцев инвести-
ционных паев фонда о приобретении инвести-
ционного пая владельцем инвестиционных па-
ев. 

дится по истечении 276 дней со дня внесения 
приходной записи в реестр владельцев инвести-
ционных паев фонда о приобретении инвести-
ционного пая владельцем инвестиционных па-
ев; 

0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процен-
та с учетом налога на добавленную стоимость 
от расчетной стоимости инвестиционного пая - 
в случае, если погашение производится по ис-
течении календарного года со дня внесения 
приходной записи в реестр владельцев инвести-
ционных паев фонда о приобретении инвести-
ционного пая владельцем инвестиционных па-
ев. 

Пункт 62. 
Выплата денежной компенсации осуществ-
ляется в течение 10 дней со дня погашения 
инвестиционных паев. 

Пункт 62. 
Выплата денежной компенсации осуществ-
ляется в течение 15 дней со дня погашения 
инвестиционных паев. 

Пункт 71. 
Расходные записи по лицевым счетам вла-
дельцев инвестиционных паев, подавших 
заявки на обмен инвестиционных паев, вно-
сятся 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 инве-
стиционных паев, определяется на основе 
расчетной стоимости инвестиционного пая 
на день внесения расходной записи в реестр 
владельцев инвестиционных паев фонда. 
При подаче заявки на обмен инвестицион-
ных паев надбавка и скидка от расчетной 
стоимости инвестиционного пая не взима-
ются. 

Пункт 71. 
Расходные записи по лицевым счетам вла-
дельцев инвестиционных паев, подавших 
заявки на обмен инвестиционных паев, вно-
сятся в реестр владельцев инвестиционных 
паев в срок не более 3 (Трех) дней со дня 
принятия заявки на обмен инвестиционных 
паев, но не ранее дня, следующего за днем 
принятия заявки на обмен инвестицион-
ных паев. 
Сумма, перечисляемая в счет обмена инве-
стиционных паев, определяется на основе 
расчетной стоимости инвестиционного пая 
на день, предшествующий дню внесения 
расходной записи в реестр владельцев ин-
вестиционных паев. 
При подаче заявки на обмен инвестицион-
ных паев надбавка и скидка от расчетной 
стоимости инвестиционного пая не взима-
ются. 

Пункт 73. 
Приходные записи при обмене суммы де-
нежных средств и (или) стоимости иного 
имущества, передаваемых 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, зачисляе-
мых при обмене, определяется путем деле-
ния денежной суммы, перечисляемой в счет 
обмена инвестиционных паев, на расчетную 
стоимость инвестиционного пая фонда, на 
инвестиционные паи которого осуществля-
ется обмен. 
Расчетная стоимость одного инвестицион-
ного пая определяется путем деления стои-

Пункт 73.  
Приходные записи при обмене суммы де-
нежных средств и (или) стоимости иного 
имущества, передаваемых 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, зачис-
ляемых при обмене, определяется путем 
деления денежной суммы, перечисляемой в 
счет обмена инвестиционных паев, на рас-
четную стоимость инвестиционного пая 
фонда, на инвестиционные паи которого 
осуществляется обмен. 
Расчетная стоимость одного инвестицион-
ного пая определяется путем деления стои-
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мости чистых активов, рассчитанной на 
день внесения приходной записи в реестр 
владельцев инвестиционных паев, на коли-
чество инвестиционных паев, указанное в 
реестре владельцев инвестиционных паев 
на тот же день. 

мости чистых активов, рассчитанной на 
день, предшествующей дню внесения 
приходной записи в реестр владельцев ин-
вестиционных паев, на количество инвести-
ционных паев, указанное в реестре вла-
дельцев инвестиционных паев на тот же 
день. 

Пункт 77. 
 За счет имущества фонда выплачиваются воз-
награждения управляющей компании - в разме-
ре не более 4,2 (четыре целых две десятых) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) от среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, а также специализированному 
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 
реестра владельцев инвестиционных паев и ау-
дитору - в размере не более 1,7 (одной целой 
семь десятых) процента (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) от среднегодовой стои-
мости чистых активов фонда. 
Максимальный общий размер указанных в на-
стоящем пункте вознаграждений за финансовый 
год составляет 5,9 (пять целых девять десятых) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, определяемой в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг 

Пункт 77. 
 За счет имущества фонда выплачиваются воз-
награждения управляющей компании - в разме-
ре не более 4,2 (четыре целых две десятых) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) от среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, а также специализированному 
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 
реестра владельцев инвестиционных паев и ау-
дитору - в размере не более 0,72 (ноль целых 
семидесяти двух сотых) процента (с учетом 
налога на добавленную стоимость) от среднего-
довой стоимости чистых активов фонда. 
Максимальный общий размер указанных в на-
стоящем пункте вознаграждений за финансовый 
год составляет 4,92 (четыре целых девяносто 
две сотых) процента (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными правовыми ак-
тами федерального органа исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг 

Пункт 82. 
За счет имущества, составляющего фонд, воз-
мещаются расходы, связанные с доверительным 
управлением фондом, в том числе: 

с совершением сделок с имуществом, состав-
ляющим фонд; 

расходы, связанные с оплатой юридических 
услуг, в частности, суммы судебных издержек и 
государственные пошлины, уплачиваемые 
управляющей компанией в связи с осуществле-
нием доверительного управления фондом; 

расходы, связанные с осуществлением управ-
ляющей компанией прав по ценным бумагам, 
составляющим фонд, 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 оплатой комиссии 
банка по договору ведения банковского счета 
фонда; 

услуг по предоставлению информации, необ-
ходимой для осуществления доверительного 
управления фондом.  

Максимальный размер расходов, возмещаемых 
за счет имущества, составляющего фонд, со-
ставляет 1,0 (одна целая ноль десятых) процен-
та (с учетом налога на добавленную стоимость) 

Пункт 82. 
За счет имущества, составляющего фонд, воз-
мещаются расходы, связанные с доверительным 
управлением фондом, в том числе: 

с совершением сделок с имуществом, состав-
ляющим фонд; 

расходы, связанные с оплатой юридических 
услуг, нотариальных действий и других ус-
луг, оказываемых нотариусом, связанных с 
доверительным управлением Фондом, а так-
же суммы судебных издержек и государствен-
ные пошлины, уплачиваемые управляющей 
компанией в связи с осуществлением довери-
тельного управления фондом; 

расходы, связанные с осуществлением 
управляющей компанией прав по ценным бума-
гам, составляющим фонд, предоставлением и 
опубликованием информации о своей деятель-
ности по доверительному управлению фондом, 
предоставлением отчетности в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг; 

расходы, связанные с оплатой комиссии 
банка по договору ведения банковского счета 
фонда; 

услуг по предоставлению информации, необ-
ходимой для осуществления доверительного 
управления фондом.  






