абзац первый пункта 23.1.
Доля стоимости инструментов денежного рынка
со сроком до погашения (закрытия) менее трех
месяцев, облигаций с фиксированным купонным
доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности
выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг
эмитента) которых по классификации хотя бы одного
из
рейтинговых
агентств,
включенных
в
установленный Советом директоров Банка России
перечень рейтинговых агентств, отличается от
рейтинга в соответствующей валюте страны эмитента валюты, в которой номинированы
указанные
облигации
(для
облигаций,
номинированных в валюте государств - членов
валютного союза, - от максимального рейтинга среди
государств - членов валютного союза), не более чем
на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет
фондовых индексов, указанных в пункте 23.5.
настоящих Правил, от стоимости чистых активов
фонда в совокупности должна превышать большую
из следующих величин:

23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного
юридического лица, денежные средства в рублях и в
иностранной валюте на счетах и во вкладах
(депозитах) в таком юридическом лице (если
соответствующее юридическое лицо является
кредитной организацией или иностранным банком
иностранного государства), требования к этому
юридическому лицу выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов по текущему курсу (если
соответствующее юридическое лицо является
кредитной организацией), права требования к такому
юридическому лицу, возникающие в результате
приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также
возникающие на основании договора на брокерское
обслуживание с таким юридическим лицом, в
совокупности не должны превышать 15 процентов
стоимости активов фонда. Требования настоящего
абзаца не распространяются на государственные
ценные бумаги Российской Федерации и на права
требования к центральному контрагенту.

финансовым инструментам.
абзац первый пункта 23.1.
Доля стоимости инструментов денежного рынка со
сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев,
прав требований к юридическому лицу, возникших
на основании договора о брокерском обслуживании
с таким лицом (при условии, что указанным
договором предусмотрено исполнение таким
юридическим лицом обязательств в течение одного
рабочего дня с даты предъявления указанных
требований
к
исполнению),
облигаций
с
фиксированным
купонным
доходом,
рейтинг
долгосрочной кредитоспособности выпуска (при
отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента)
которых по классификации хотя бы одного из
рейтинговых агентств, включенных в установленный
Советом директоров Банка России перечень
рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в
соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в
которой номинированы указанные облигации (для
облигаций, номинированных в валюте государств членов валютного союза, - от максимального рейтинга
среди государств - членов валютного союза), не более
чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет
фондовых индексов, указанных в пункте 23.5.
настоящих Правил, от стоимости чистых активов
фонда в совокупности должна превышать большую из
следующих величин:
23.2. Оценочная стоимость ценных бумаг одного
юридического лица, денежные средства в рублях и в
иностранной валюте на счетах и во вкладах
(депозитах) в таком юридическом лице (если
соответствующее
юридическое
лицо
является
кредитной организацией или иностранным банком
иностранного государства), требования к этому
юридическому лицу выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов по текущему курсу (если
соответствующее
юридическое
лицо
является
кредитной организацией), права требования к такому
юридическому лицу, возникающие в результате
приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также
возникающие на основании договора на брокерское
обслуживание с таким юридическим лицом, в
совокупности не должны превышать - 14 процентов
стоимости активов инвестиционного фонда, с 1
июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года - 12
процентов стоимости активов инвестиционного
фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости
активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023
года - 10 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда. Требования настоящего
абзаца не распространяются на государственные
ценные бумаги Российской Федерации и на права
требования к центральному контрагенту.
Оценочная стоимость ценных бумаг одного
субъекта Российской Федерации (административно-
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Оценочная стоимость ценных бумаг одного
субъекта Российской Федерации (административнотерриториального
образования
иностранного
государства),
муниципального
образования,
государственных ценных бумаг одного иностранного
государства не должна превышать 15 процентов
стоимости активов фонда.

Требования первого
и
второго
абзацев
настоящего пункта не применяются до даты
завершения (окончания) формирования фонда и в
течение месяца после этой даты.
Для целей настоящего пункта российские и
иностранные
депозитарные
расписки
рассматриваются как ценные бумаги, права
собственности,
на
которые
удостоверяют
соответствующие депозитарные расписки.
Для целей настоящего пункта ценные бумаги
инвестиционных фондов, в том числе иностранных
инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты
участия рассматриваются как совокупность активов,
в
которые
инвестировано
имущество
соответствующего фонда (ипотечного покрытия).
Если лицо, обязанное по ценным бумагам
инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не
раскрывает информацию об активах, в которые
инвестировано имущество инвестиционного фонда,
такие ценные бумаги могут приобретаться в состав
активов
фонда
(без
учета
требования,
установленного абзацем первым настоящего пункта),
если в соответствии с личным законом лица,
обязанного по ценным бумагам инвестиционного
фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться
неквалифицированными (розничными) инвесторами
(неограниченным кругом лиц) и исходя из
требований,
предъявляемых
к
деятельности
инвестиционного
фонда,
или
документов,
регулирующих
инвестиционную
деятельность
инвестиционного
фонда
(в
том
числе
инвестиционной декларации, проспекта эмиссии,
правил доверительного управления), доля ценных
бумаг одного юридического лица не должна
превышать 10 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда.

территориального
образования
иностранного
государства),
муниципального
образования,
государственных ценных бумаг одного иностранного
государства, не должна превышать - 14 процентов
стоимости активов инвестиционного фонда, с 1
июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года - 12
процентов стоимости активов инвестиционного
фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости
активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023
года - 10 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда.
Требования первого и второго абзацев настоящего
пункта не применяются до даты завершения
(окончания) формирования фонда и в течение месяца
после этой даты.
Для целей настоящего пункта российские и
иностранные депозитарные расписки рассматриваются
как ценные бумаги, права собственности, на которые
удостоверяют
соответствующие
депозитарные
расписки.
Для целей настоящего пункта ценные бумаги
инвестиционных фондов, в том числе иностранных
инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты
участия рассматриваются как совокупность активов, в
которые инвестировано имущество соответствующего
фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное
по ценным бумагам инвестиционного фонда, не
предоставляет и (или) не раскрывает информацию об
активах, в которые инвестировано имущество
инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут
приобретаться в состав активов фонда (без учета
требования,
установленного
абзацем
первым
настоящего пункта), если в соответствии с личным
законом лица, обязанного по ценным бумагам
инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут
приобретаться неквалифицированными инвесторами
(неограниченным кругом лиц), а также при наличии
одного
из
следующих
обстоятельств:
в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к
деятельности
инвестиционного
фонда,
или
документами, регулирующими инвестиционную
деятельность инвестиционного фонда (в том числе
инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии,
правилами доверительного управления), доля
ценных бумаг одного юридического лица не должна
превышать 10 процентов стоимости активов
инвестиционного фонда, либо в соответствии с
правом Европейского союза инвестиционному
фонду
предоставлено
право
осуществления
деятельности на территории всех государств членов Европейского союза и его деятельность
регулируется правом Европейского союза.
Для целей расчета ограничений, указанных в
абзацах первом настоящего пункта, при определении
доли оценочной стоимости активов в стоимости
активов инвестиционного фонда в сумме денежных
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Для целей расчета ограничения, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, в сумме денежных
средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в
одном юридическом лице, составляющей фонд, не
учитывается сумма (или ее часть) денежных средств,
подлежащих выплате в связи с погашением и
обменом инвестиционных паев фонда на момент
расчета ограничения. При этом общая сумма
денежных средств, которая не учитывается при
расчете указанного ограничения, в отношении всех
денежных средств в рублях и в иностранной валюте
на всех счетах, составляющих фонд, не может
превышать общую сумму денежных средств,
подлежащих выплате в связи с погашением и
обменом инвестиционных паев фонда на момент
расчета ограничения.

Для целей настоящего пункта производные
финансовые инструменты учитываются в объеме
приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных)
активов
таких
производных
финансовых
инструментов (если базовым (базисным) активом
является
другой
производный
финансовый
инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы
таких производных финансовых инструментов
(активы, входящие в список для расчета такого
индекса).

23.3. Стоимость лотов производных финансовых
инструментов (если базовым (базисным) активом
производного финансового инструмента является
другой производный финансовый инструмент стоимость лотов таких производных финансовых
инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма
денежных средств), полученных управляющей
компанией фонда по первой части договора репо,
размер принятых обязательств по поставке активов
по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее

средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в
одном юридическом лице, и стоимости прав
требований к одному юридическому лицу,
возникших на основании договора о брокерском
обслуживании с таким лицом (при условии, что
указанным договором предусмотрено исполнение
таким юридическим лицом обязательств в течение
одного рабочего дня с даты предъявления
указанных
требований
к
исполнению),
составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее
часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи
с погашением и обменом инвестиционных паев фонда
на момент расчета ограничения.
При этом общая сумма денежных средств, и
стоимость
прав
требований,
которые
не
учитываются при расчете ограничений, указанных
в абзацах первом настоящего пункта, в отношении
всех денежных средств в рублях и в иностранной
валюте на всех счетах и в отношении всех прав
требований к юридическим лицам, возникших на
основании указанных договоров о брокерском
обслуживании, составляющих фонд, в совокупности
не должны превышать общую сумму денежных
средств, подлежащих выплате в связи с погашением и
обменом инвестиционных паев фонда на момент
расчета ограничения.
Для целей настоящего пункта производные
финансовые инструменты учитываются в объеме
приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных)
активов таких производных финансовых инструментов
(если базовым (базисным) активом является другой
производный финансовый инструмент (индекс) - как
базовые (базисные) активы таких производных
финансовых инструментов (активы, входящие в
список для расчета такого индекса).
Для целей расчета ограничений, указанных в
абзацах
первом
настоящего
пункта,
при
определении доли оценочной стоимости активов в
стоимости активов инвестиционного фонда в сумме
денежных средств в рублях и в иностранной валюте
на
счетах
в
одном
юридическом
лице,
составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее
часть) денежных средств, находящихся на
указанных счетах (одном из указанных счетов) и
включенных в такой Фонд при выдаче и (или)
обмене инвестиционных паев, в течение не более 2
рабочих дней с даты указанного включения.
23.3. Стоимость лотов производных финансовых
инструментов (если базовым (базисным) активом
производного финансового инструмента является
другой производный финансовый инструмент стоимость лотов таких производных финансовых
инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма
денежных средств), полученных управляющей
компанией фонда по первой части договора репо,
размер принятых обязательств по поставке активов по
иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4
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3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные
средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1
статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах», в совокупности не должны превышать 40
процентов стоимости чистых активов фонда.
На дату заключения сделок с производными
финансовыми инструментами, договоров репо,
договоров займа, кредитных договоров или сделок,
дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с
даты заключения сделки, совокупная стоимость
активов, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо
и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных
средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1
статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах», не должна превышать 20 процентов
стоимости чистых активов фонда.
Для целей настоящего пункта производные
финансовые инструменты учитываются в объеме
открытой
позиции,
скорректированной
по
результатам клиринга.

Договоры репо заключаются на условиях
поставки против платежа и предусмотренной
договором репо обязанности каждой из сторон при
изменении цены ценных бумаг, переданных по
договору репо, уплачивать другой стороне денежные
суммы и (или) передавать ценные бумаги в
соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», при условии, что
предметом договора репо могут быть только активы,
включаемые в состав активов фонда, в соответствии
настоящими Правилами.

Для целей абзаца первого и второго настоящего
пункта не учитываются договоры репо, по которым
управляющая компания является покупателем по
первой
части
договора
репо,
и
которые
предусматривают невозможность распоряжения
приобретенными
ценными
бумагами,
за
исключением их возврата по второй части такого
договора репо, а также опционные договоры, по
которым управляющая компания имеет право
требовать от контрагента покупки или продажи
базового (базисного) актива.
23.5. Перечень фондовых индексов:
1) S&P/ASX-200 (Австралия)
2) АТХ (Австрия)
3) BEL20 (Бельгия)
4) Ibovespa (Бразилия)

рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные
средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1
статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах», в совокупности не должны превышать 40
процентов стоимости чистых активов фонда.
На дату заключения сделок с производными
финансовыми инструментами, договоров репо,
договоров займа, кредитных договоров или сделок,
дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с
даты заключения сделки, совокупная стоимость
активов, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и
сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных
средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1
статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах», не должна превышать 20 процентов
стоимости чистых активов фонда.
Для целей настоящего пункта производные
финансовые инструменты учитываются в объеме
приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных)
активов
таких
производных
финансовых
инструментов (если базовым (базисным) активом
является
другой
производный
финансовый
инструмент (индекс) - как базовые (базисные)
активы
таких
производных
финансовых
инструментов (активы, входящие в список для
расчета такого индекса) и открытой позиции,
скорректированной по результатам клиринга.
Договоры
репо
заключаются,
если
они
соответствуют одному из следующих условий:
контрагентом
по
договору
репо
является
центральный контрагент либо указанный договор
заключается на условиях поставки против платежа и
предусмотренной договором репо обязанности каждой
из сторон при изменении цены ценных бумаг,
переданных по договору репо, уплачивать другой
стороне денежные суммы и (или) передавать ценные
бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при
условии, что предметом договора репо могут быть
только активы, включаемые в состав активов фонда, в
соответствии настоящими Правилами.
Для целей абзаца первого и второго настоящего
пункта не учитываются договоры репо, по которым
управляющая компания является покупателем по
первой
части
договора
репо,
и
которые
предусматривают
невозможность
распоряжения
приобретенными ценными бумагами, за исключением
их возврата по второй части такого договора репо, а
также опционные договоры, по которым управляющая
компания имеет право требовать от контрагента
покупки или продажи базового (базисного) актива.
23.5. Перечень фондовых индексов:
1) S&P/ASX 200 (Австралия)
2) АТХ (Австрия)
3) BEL20 (Бельгия)
4) Bovespa Index (Бразилия)
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5) Budapest SE (Венгрия)
6) FTSE 100 (Великобритания)
7) Hang Seng (Гонконг)
8) DАХ (Германия)
9) ОМХ Copenhagen 20 (Дания)
10) ТА 25 (Израиль)
11) BSE Sensex (Индия)
12) ISEQ 20 (Ирландия)
13) ICEX (Исландия)
14) IBEX 35 (Испания)
15) FTSE MIB (Италия)
16) S&P/TSX (Канада)
17) SSE Composite Index (Китай)
18) LuxX Index (Люксембург)
19) IPC (Мексика)
20) АЕХ Index (Нидерланды)
21) DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22) OBX (Норвегия)
23) WIG (Польша)
24) PSI 20 (Португалия)
25) ММВБ (Россия)
26) РТС (Россия)
27) SAX (Словакия)
28) Blue-Chip SBITOP (Словения)
29) Dow Jones (США)
30) S&P 500 (США)
31) BIST 100 (Турция)
32) ОМХ Helsinki 25 (Финляндия)
33) САС 40 (Франция)
34) РХ Index (Чешская республика)
35) IPSA (Чили)
36) SMI (Швейцария)
37) OMXS30 (Швеция)
38) Tallinn SE General (Эстония)
39) FTSE/JSE Тор40 (ЮАР)
40) KOSPI (Южная Корея)
41) Nikkei 225 (Япония).
26. Управляющая компания:
1) без специальной доверенности осуществляет
все права, удостоверенные ценными бумагами,
составляющими фонд, в том числе право голоса по
голосующим ценным бумагам;
2) предъявляет иски и выступает ответчиком по
искам в суде в связи с осуществлением деятельности
по доверительному управлению фондом;
3) действуя в качестве доверительного
управляющего фондом, вправе при условии
соблюдения установленных нормативными актами в
сфере
финансовых
рынков
требований,
направленных на ограничение рисков, заключать
договоры, являющиеся производными финансовыми
инструментами;
4) передает свои права и обязанности по
договору доверительного управления фондом другой
управляющей компании в порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков;

5) BUX (Венгрия)
6) FTSE 100 (Великобритания)
7) Hang Seng (Гонконг)
8) DАХ (Германия)
9) ОМХ Copenhagen 20 (Дания)
10) TA-35 (Израиль)
11) S&P BSE SENSEX (Индия)
12) ISEQ 20 (Ирландия)
13) OMX Iceland 8 (Исландия)
14) IBEX 35 (Испания)
15) FTSE MIB (Италия)
16) S&P/ TSX Composite (Канада)
17) Shanghai SE Composite (Китай)
18) LuxX Index (Люксембург)
19) IPC (Мексика)
20) АЕХ Index (Нидерланды)
21) S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)
22) OBX (Норвегия)
23) WIG (Польша)
24) PSI 20 (Португалия)
25) Индекс МосБиржи (Россия)
26) Индекс РТС (Россия)
27) SAX (Словакия)
28) SBI TOP (Словения)
29) Dow Jones (США)
30) S&P 500 (США)
31) BIST 100 (Турция)
32) ОМХ Helsinki 25 (Финляндия)
33) САС 40 (Франция)
34) РХ Index (Чешская республика)
35) S&P/CLX IPSA (Чили)
36) SMI (Швейцария)
37) OMX Stockholm 30 (Швеция)
38) OMX TALLINN_GI (Эстония)
39) FTSE/JSE Тор40 (ЮАР)
40) KOSPI (Южная Корея)
41) Nikkei 225 (Япония)
42) Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия).
26. Управляющая компания:
1) без специальной доверенности осуществляет все
права,
удостоверенные
ценными
бумагами,
составляющими фонд, в том числе право голоса по
голосующим ценным бумагам;
2) предъявляет иски и выступает ответчиком по
искам в суде в связи с осуществлением деятельности
по доверительному управлению фондом;
3)
действуя
в
качестве
доверительного
управляющего фондом,
вправе при
условии
соблюдения установленных нормативными актами в
сфере финансовых рынков требований, направленных
на ограничение рисков, заключать договоры,
являющиеся
производными
финансовыми
инструментами;
4) передает свои права и обязанности по договору
доверительного
управления
фондом
другой
управляющей компании в порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков;
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5) вправе принять решение о прекращении
фонда;
6) вправе погасить за счет имущества,
составляющего фонд, задолженность, возникшую в
результате использования управляющей компанией
собственных денежных средств для выплаты
денежной компенсации владельцам инвестиционных
паев или для проведения операции обмена
инвестиционных паев;
7) вправе после завершения окончания
формирования фонда принять решение об обмене
всех инвестиционных паев на инвестиционные паи
другого открытого паевого инвестиционного фонда;
8) вправе принять решение об обмене
инвестиционных паев другого открытого паевого
инвестиционного фонда после завершения его
формирования на инвестиционные паи.
абзацы 10 и 12 пп. 5 п. 28

сделки по приобретению в состав фонда
ценных
бумаг,
выпущенных
(выданных)
участниками управляющей компании, их основными
и преобладающими хозяйственными обществами,
дочерними и зависимыми обществами управляющей
компании,
а
также
специализированным
депозитарием,
аудиторской
организацией,
регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда
имущества у специализированного депозитария,
аудиторской
организации,
с
которыми
управляющей компанией заключены договоры, либо
по отчуждению имущества указанным лицам, за
исключением
случаев
оплаты
расходов,
перечисленных в пункте 101 настоящих Правил, а
также иных случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;
37. Инвестиционные паи свободно обращаются
по завершении (окончании) формирования фонда.
Специализированный депозитарий, регистратор,
аудиторская организация не могут являться
владельцами инвестиционных паев.
56. Выдача инвестиционных паев после даты
завершения (окончания) формирования фонда
осуществляется при условии передачи в их оплату
денежных средств в сумме не менее 1000 (Одной
тысячи) рублей.
66. При подаче заявки на приобретение
инвестиционных паев управляющей компании и
агенту надбавка, на которую увеличивается
расчетная
стоимость
инвестиционного
пая,
составляет:

1,4 (одна целая четыре десятых) процента
(налогом на добавленную стоимость не облагается)

5) вправе провести дробление инвестиционных
паев на условиях и в порядке, установленных
нормативными актами в сфере финансовых
рынков;
6) вправе принять решение о прекращении фонда;
7) вправе погасить за счет имущества,
составляющего фонд, задолженность, возникшую в
результате использования управляющей компанией
собственных денежных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев или
для проведения операции обмена инвестиционных
паев;
8)
вправе
после
завершения
окончания
формирования фонда принять решение об обмене всех
инвестиционных паев на инвестиционные паи другого
открытого паевого инвестиционного фонда;
9) вправе принять решение об обмене
инвестиционных паев другого открытого паевого
инвестиционного фонда после завершения его
формирования на инвестиционные паи.

абзацы 10 и 12 пп. 5 п. 28

сделки по приобретению в состав фонда
ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками
управляющей
компании,
их
основными
и
преобладающими
хозяйственными
обществами,
дочерними и зависимыми обществами управляющей
компании,
а
также
специализированным
депозитарием, регистратором;

сделки по приобретению в состав фонда
имущества у специализированного депозитария, с
которыми управляющей компанией заключены
договоры, либо по отчуждению имущества указанным
лицам, за исключением случаев оплаты расходов,
перечисленных в пункте 101 настоящих Правил, а
также иных случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;

37. Инвестиционные паи свободно обращаются по
завершении (окончании) формирования фонда.
Специализированный депозитарий и регистратор
не могут являться владельцами инвестиционных паев.
56. Выдача инвестиционных паев после даты
завершения
(окончания)
формирования
фонда
осуществляется при условии передачи в их оплату
денежных средств в сумме не менее 100 (ста) рублей.
66. При подаче заявки на приобретение
инвестиционных паев управляющей компании и
агенту надбавка, на которую увеличивается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:

1,5 (одна целая пять десятых) процента
(налогом на добавленную стоимость не облагается) от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
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от расчетной стоимости одного инвестиционного пая
при сумме, внесенной в оплату инвестиционных
паев, в размере менее 500 000 (пятисот тысяч)
рублей;

0,9 (ноль целых девять десятых) процента
(налогом на добавленную стоимость не облагается)
от расчетной стоимости одного инвестиционного пая
при сумме, внесенной в оплату инвестиционных
паев, в размере равной или более 500 000 (пятисот
тысяч) рублей, но менее 3 000 000 (трех
миллионов) рублей;

0,5 (ноль целых пять десятых) процента
(налогом
на
добавленную
стоимость
не
облагается) от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при сумме, внесенной в
оплату инвестиционных паев, в размере равной
или более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
74.
Принятые
заявки
на
погашение
инвестиционных паев удовлетворяются в пределах
количества инвестиционных паев, учтенных на
соответствующем лицевом счете в реестре
владельцев инвестиционных паев.

78. При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев управляющей компании или
агенту скидка, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в
следующем порядке:
 1,0 (один) процент (налогом на добавленную
стоимость не облагается) от расчетной стоимости
инвестиционного пая – при условии, что погашение
производится в срок менее или равный 365
(тремстам шестидесяти пяти) календарным дням со
дня внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев фонда на лицевой счет,
с которого производится погашение данных
инвестиционных паев;
 0,5 (ноль целых пять десятых) процента
(налогом
на
добавленную
стоимость
не
облагается)
от
расчетной
стоимости
инвестиционного пая – при условии, что
погашение производится в срок более 365 (трехсот
шестидесяти пяти) календарных дней, но менее
или
равный
730
(семистам
тридцати)
календарным дням со дня внесения приходной
записи по зачислению данных инвестиционных
паев фонда на лицевой счет, с которого
производится
погашение
данных
инвестиционных паев;
 скидка не взимается – при условии, если
погашение производится в срок более 730
(семисот тридцати) календарных дней со дня


1 (один) процент (налогом на добавленную
стоимость не облагается) от расчетной стоимости
одного
инвестиционного
пая
посредством
приобретения
физическими
лицами
инвестиционных паев Фонда с использованием ПО
Банкириум при сумме, внесенной в оплату
инвестиционных паев, в размере не менее 30 000
(тридцати тысяч) рублей.

74.
Принятые
заявки
на
погашение
инвестиционных паев удовлетворяются в пределах
количества инвестиционных паев, учтенных на
соответствующем лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев.
74.1 В случае если заявка на погашение
инвестиционных паев, принятая до проведения
дробления
инвестиционных
паев,
подлежит
удовлетворению после его проведения, такая
заявка
удовлетворяется
в
количестве
инвестиционных паев с учетом дробления.
78.
При
подаче
заявки
на
погашение
инвестиционных паев управляющей компании или
агенту скидка, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в
следующем порядке:

1,0 (один) процент (налогом на добавленную
стоимость не облагается) от расчетной стоимости
инвестиционного пая – при условии, что погашение
производится в срок менее или равный 1085 (одной
тысяче восьмидесяти пяти) календарным дням со
дня внесения приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев фонда на лицевой счет, с
которого
производится
погашение
данных
инвестиционных паев;
При подаче управляющей компании заявки на
погашение
инвестиционных
паев
фонда
доверительным управляющим скидка не взимается.
При подаче управляющей компании заявки на
погашение инвестиционных паев фонда номинальным
держателем скидка не взимается.
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внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев фонда на лицевой
счет, с которого производится погашение данных
инвестиционных паев.
При подаче управляющей компании заявки на
погашение
инвестиционных
паев
фонда
доверительным управляющим скидка не взимается.
При подаче управляющей компании заявки на
погашение
инвестиционных
паев
фонда
номинальным держателем скидка не взимается.
90. Принятые заявки на обмен инвестиционных
паев удовлетворяются в пределах количества
инвестиционных
паев,
учтенных
на
соответствующем лицевом счете в реестре
владельцев инвестиционных паев.

98. За счет имущества, составляющего фонд,
выплачивается
вознаграждение
управляющей
компании в размере 2,7 (Две целых семь десятых)
процента (налогом на добавленную стоимость не
облагается) от среднегодовой стоимости чистых
активов
фонда,
а
также
вознаграждения
специализированному депозитарию, регистратору,
аудиторской организации в размере не более 1,0
(Одного) процента (с учетом налога на добавленную
стоимость) от среднегодовой стоимости чистых
активов фонда.
100.
Вознаграждение
специализированному
депозитарию,
регистратору,
аудиторской
организации
выплачивается
в
срок,
предусмотренный в договорах указанных лиц с
управляющей компанией.
102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101
настоящих Правил, а также вознаграждения в части
превышения размеров, указанных в пункте 98
настоящих Правил, или 3,7 (три целых семь
десятых) процента процента (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
от
среднегодовой
стоимости чистых активов фонда, выплачиваются
управляющей компанией за счет своих собственных
средств.
115.
Размер
вознаграждения
лица,
осуществляющего
прекращение
фонда,
за
исключением случаев, установленных статьей 31
Федерального закона "Об инвестиционных фондах",
составляет 1 (Один) процент суммы денежных
средств, составляющих фонд и поступивших в него
после реализации составляющего его имущества, за
вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами,
требования которых должны удовлетворяться за счет
имущества, составляющего фонд;

90. Принятые заявки на обмен инвестиционных
паев удовлетворяются в пределах количества
инвестиционных паев, учтенных на соответствующем
лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных
паев.
90.1. В случае если заявка на обмен
инвестиционных паев, принятая до проведения
дробления
инвестиционных
паев,
подлежит
удовлетворению после его проведения, такая
заявка
удовлетворяется
в
количестве
инвестиционных паев с учетом дробления.
98. За счет имущества, составляющего фонд,
выплачивается
вознаграждение
управляющей
компании в размере 1 (один) процент (налогом на
добавленную
стоимость
не
облагается)
от
среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а
также
вознаграждения
специализированному
депозитарию, регистратору в размере не более 1,0
(Одного) процента (налогом на добавленную
стоимость не облагается) от среднегодовой
стоимости чистых активов фонда.
100.
Вознаграждение
специализированному
депозитарию, регистратору выплачивается в срок,
предусмотренный в договорах указанных лиц с
управляющей компанией.
102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101
настоящих Правил, а также вознаграждения в части
превышения размеров, указанных в пункте 98
настоящих Правил, или 2 (два) процента (налогом на
добавленную стоимость не облагается) от
среднегодовой стоимости чистых активов фонда,
выплачиваются управляющей компанией за счет своих
собственных средств.
115.
Размер
вознаграждения
лица,
осуществляющего
прекращение
фонда,
за
исключением случаев, установленных статьей 31
Федерального закона "Об инвестиционных фондах",
составляет 1 (Один) процент суммы денежных
средств, составляющих фонд и поступивших в него
после реализации составляющего его имущества, за
вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами,
требования которых должны удовлетворяться за счет
имущества, составляющего фонд;
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2) размера вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора
и
аудиторской
организации,
начисленного им на день возникновения основания
прекращения фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты
денежной компенсации владельцам инвестиционных
паев, заявки которых на погашение инвестиционных
паев были приняты до дня возникновения основания
прекращения фонда.
120. Изменения, которые вносятся в настоящие
Правила, вступают в силу по истечении одного
месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации
таких изменений Банком России, если они связаны:
1) с изменением инвестиционной декларации
фонда;
2) с увеличением размера вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора,
аудиторской
организации;
3) с увеличением расходов и (или) расширением
перечня расходов, подлежащих оплате за счет
имущества, составляющего фонд;
4) с введением скидок в связи с погашением
инвестиционных паев или увеличением их размеров;
5) с иными изменениями, предусмотренными
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
121. Изменения, которые вносятся в настоящие
Правила, вступают в силу со дня их регистрации
Банком России, если они касаются:
1) изменения наименований управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, аудиторской организации, а также
иных сведений об указанных лицах;
2)
уменьшения
размера
вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора,
аудиторской
организации, а также уменьшения размера и (или)
сокращения перечня расходов, подлежащих оплате
за счет имущества, составляющего фонд;
3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их
размеров;
4)
иных
положений,
предусмотренных
нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Генеральный директор

2)
размера
вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, начисленного им на день возникновения
основания прекращения фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки
которых на погашение инвестиционных паев были
приняты
до
дня
возникновения
основания
прекращения фонда.
120. Изменения, которые вносятся в настоящие
Правила, вступают в силу по истечении одного месяца
со дня раскрытия сообщения о регистрации таких
изменений Банком России, если они связаны:
1) с изменением инвестиционной декларации
фонда;
2) с увеличением размера вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария, регистратора;
3) с увеличением расходов и (или) расширением
перечня расходов, подлежащих оплате за счет
имущества, составляющего фонд;
4) с введением скидок в связи с погашением
инвестиционных паев или увеличением их размеров;
5) с иными изменениями, предусмотренными
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
121. Изменения, которые вносятся в настоящие
Правила, вступают в силу со дня их регистрации
Банком России, если они касаются:
1)
изменения
наименований
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, а также иных сведений об указанных
лицах;
2)
уменьшения
размера
вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария, регистратора, а также уменьшения
размера и (или) сокращения перечня расходов,
подлежащих оплате за счет имущества, составляющего
фонд;
3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их
размеров;
4)
иных
положений,
предусмотренных
нормативными актами в сфере финансовых рынков.

П.В. Королёв
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