23.3. В состав активов фонда могут
входить акции иностранных акционерных
обществ,
облигации
иностранных
коммерческих организаций, иностранные
депозитарные расписки, если указанные
ценные бумаги прошли процедуру листинга
на одной из следующих фондовых бирж:
1) Американская фондовая биржа
(American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong
Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext
Paris);
4) Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»;
5) Ирландская фондовая биржа (Irish
Stock Exchange);
6) Испанская фондовая биржа (BME
Spanish Exchanges);
7) Итальянская фондовая биржа (Borsa
Italiana);
8) Корейская биржа (Korea Exchange);
9) Лондонская фондовая биржа (London
Stock Exchange);
10) Люксембургская фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange);
11) Насдак (Nasdaq);
12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche
Borse);
13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New
York Stock Exchange);
14) Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа «Российская Торговая
Система»;
15) Токийская фондовая биржа (Tokyo
Stock Exchange Group);
16) Фондовая биржа Торонто (Toronto
Stock Exchange, TSX Group);
17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss
Exchange);
18) Шанхайская фондовая биржа
(Shanghai Stock Exchange).
Требования настоящего пункта не
распространяется на ценные бумаги, которые
в
соответствии
с
личным
законом
иностранного эмитента не предназначены для
публичного обращения.

22.3. В состав активов фонда могут
входить акции иностранных акционерных
обществ,
паи
(акции)
иностранных
инвестиционных
фондов,
облигации
иностранных коммерческих организаций,
иностранные депозитарные расписки, если
указанные ценные бумаги прошли процедуру
листинга на одной из следующих фондовых
бирж:
1) Американская фондовая биржа
(American Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong
Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext
Paris);
4) Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»;
5) Ирландская фондовая биржа (Irish
Stock Exchange);
6) Испанская фондовая биржа (BME
Spanish Exchanges);
7) Итальянская фондовая биржа (Borsa
Italiana);
8) Корейская биржа (Korea Exchange);
9) Лондонская фондовая биржа (London
Stock Exchange);
10) Люксембургская фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange);
11) Насдак (Nasdaq);
12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche
Borse);
13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New
York Stock Exchange);
14) Токийская фондовая биржа (Tokyo
Stock Exchange Group);
15) Фондовая биржа Торонто (Toronto
Stock Exchange, TSX Group);
16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss
Exchange);
17) Шанхайская фондовая биржа
(Shanghai Stock Exchange).
Требования настоящего пункта не
распространяется на ценные бумаги, которые
в
соответствии
с
личным
законом
иностранного эмитента не предназначены для
публичного обращения.

24. Структура активов фонда.
23. Структура активов фонда.
24.1. Структура активов фонда должна
23.1. Структура активов фонда должна
одновременно соответствовать следующим одновременно соответствовать следующим
требованиям:
требованиям:
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3) оценочная стоимость ценных бумаг
3) оценочная стоимость ценных бумаг
одного эмитента может составлять не более 15 одного эмитента и оценочная стоимость
процентов стоимости активов;
российских и иностранных депозитарных
расписок на указанные ценные бумаги
может составлять не более 15 процентов
стоимости активов. Требование настоящего
подпункта
в
части,
касающейся
ограничения на ценные бумаги одного
эмитента,
не
распространяется
на
российские и иностранные депозитарные
расписки;
6) оценочная стоимость ценных бумаг,
которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации предназначены для
квалифицированных инвесторов или личным
законом
иностранного
эмитента
не
предусмотрены для публичного обращения,
может составлять не более 5 процентов
стоимости активов;

6) оценочная стоимость ценных
бумаг,
предназначенных
для
квалифицированных
инвесторов,
которые
выпущены
(выданы)
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, и иностранных
ценных
бумаг,
которые
в
соответствии
с
личным
законом
иностранного эмитента не могут быть
предложены неограниченному кругу
лиц,
может составлять не более 10
процентов стоимости активов, а в
случае если такие ценные бумаги в
соответствии с настоящими Правилами
являются
неликвидными
ценными
бумагами - не более 5 процентов
стоимости
активов.
Требование
настоящего
подпункта
не
распространяется
на
иностранные
ценные
бумаги,
специально
выпущенные для обращения в ином
иностранном государстве и прошедшие
процедуру листинга хотя бы на одной из
фондовых бирж, указанных в пункте 22.3
настоящих Правил;

24.2. Требования пункта 24.1 настоящих
Правил применяются до даты возникновения
основания прекращения фонда.
Требование подпункта 3 пункта 24.1
настоящих Правил не распространяется на
государственные ценные бумаги Российской
Федерации, а также на ценные бумаги
иностранных государств и международных
финансовых организаций, если эмитенту
таких ценных бумаг присвоен рейтинг
долгосрочной кредитоспособности не ниже
классификации
уровня
«BBB-»
по
рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (FitchRatings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard &
Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по

23.2. Требования пункта 23.1 настоящих
Правил применяются до даты возникновения
основания прекращения фонда.
Требование подпункта 3 пункта 23.1
настоящих Правил не распространяется на
государственные ценные бумаги Российской
Федерации, а также на ценные бумаги
иностранных государств и международных
финансовых организаций, если эмитенту
таких ценных бумаг присвоен рейтинг
долгосрочной кредитоспособности не ниже
уровня
«BBB-»
по
классификации
рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (FitchRatings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard &
Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по
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классификации
рейтингового
агентства
«Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors
Service).
В целях подпункта 7 пункта 24.1
настоящих Правил под неликвидной ценной
бумагой 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 одному из следующих
критериев:
в
а)
ценная
бумага
включена
котировальные списки «А» или «Б»
российской фондовой биржи;
б) объем торгов по ценной бумаге за
предыдущий календарный месяц на одной из
иностранных фондовых бирж, указанных в
пункте 23.3 настоящих Правил, превышает 5
миллионов 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
котировку российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, на торговый день,
предшествующий текущему дню;
г) ценная бумага удостоверяет право ее
владельца не реже чем один раз в 14 дней
требовать от лица, обязанного по этой ценной
бумаге, ее погашения и выплаты денежных
средств, в срок, не превышающий 30 дней с
даты
направления
соответствующего
требования.

классификации
рейтингового
агентства
«Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors
Service).
В целях настоящих Правил под
неликвидной ценной бумагой 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
предыдущий календарный месяц на одной из
иностранных фондовых бирж, указанных в
пункте 22.3 настоящих Правил, превышает 5
миллионов 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
котировку российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, на торговый день,
предшествующий текущему дню;
г) ценная бумага удостоверяет право ее
владельца не реже чем один раз в 14 дней
требовать от лица, обязанного по этой ценной
бумаге, ее погашения и выплаты денежных
средств, в срок, не превышающий 30 дней с
даты
направления
соответствующего
требования.

27. Управляющая компания:
3) передает свои права и обязанности по
договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании в порядке,
установленном нормативными правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;
4)
вправе
провести
дробление
инвестиционных паев на условиях и в
порядке,
установленных
нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;

26. Управляющая компания:
3) передает свои права и обязанности по
договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании в порядке,
установленном нормативными актами в сфере
финансовых рынков;
4)
вправе
провести
дробление
инвестиционных паев на условиях и в
порядке,
установленных
нормативными
актами в сфере финансовых рынков;
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28. Управляющая компания обязана:
1)
осуществлять
доверительное
управление фондом в соответствии с
Федеральным законом "Об инвестиционных
фондах", другими федеральными законами,
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и
настоящими Правилами;
3) передавать имущество, составляющее
фонд, для учета и (или) хранения
специализированному депозитарию, если для
отдельных видов имущества нормативными
правовыми актами Российской Федерации не
предусмотрено иное;

27. Управляющая компания обязана:
1)
осуществлять
доверительное
управление фондом в соответствии с
Федеральным законом "Об инвестиционных
фондах", другими федеральными законами,
нормативными актами в сфере финансовых
рынков и настоящими Правилами;
3) передавать имущество, составляющее
фонд, для учета и (или) хранения
специализированному депозитарию, если для
отдельных видов имущества нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в
том числе нормативными актами в сфере
финансовых рынков, не предусмотрено
иное;
5) раскрывать информацию о дате
составления
списка
владельцев
инвестиционных паев для осуществления
ими своих прав не позднее 3 рабочих дней
до дня составления указанного списка;
6) раскрывать отчеты, требования к
которым устанавливаются Банком России.

29. Управляющая компания не вправе:
1)
распоряжаться
имуществом,
составляющим фонд, без предварительного
согласия специализированного депозитария,
за исключением сделок, совершаемых на
торгах фондовой биржи или иного
организатора торговли на рынке ценных
бумаг;
5) совершать следующие сделки или
давать поручения на совершение следующих
сделок:
сделки по приобретению за счет
имущества, составляющего фонд, объектов, не
предусмотренных Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах", нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, инвестиционной декларацией фонда;
сделки по безвозмездному отчуждению
имущества, составляющего фонд;
сделки,
в
результате
которых
управляющей
компанией
принимается
обязанность по передаче имущества, которое в
момент принятия такой обязанности не
составляет фонд, за исключением сделок,
совершаемых на торгах организатора
торговли на рынке ценных бумаг, при

28. Управляющая компания не вправе:
1)
распоряжаться
имуществом,
составляющим фонд, без предварительного
согласия специализированного депозитария,
за исключением сделок, совершаемых на
организованных
торгах,
проводимых
российской или иностранной биржей либо
иным организатором торговли;
5) совершать следующие сделки или
давать поручения на совершение следующих
сделок:
сделки по приобретению за счет
имущества, составляющего фонд, объектов, не
предусмотренных Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах", нормативными
актами в сфере финансовых рынков,
инвестиционной декларацией фонда;
сделки по безвозмездному отчуждению
имущества, составляющего фонд;
сделки,
в
результате
которых
управляющей
компанией
принимается
обязанность по передаче имущества, которое в
момент принятия такой обязанности не
составляет фонд, за исключением сделок,
совершаемых на организованных торгах, при
условии осуществления клиринга по таким
сделкам;
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условии осуществления клиринга по таким
сделкам;
сделки по приобретению имущества,
являющегося предметом залога или иного
обеспечения, в результате которых в состав
фонда включается имущество, являющееся
предметом залога или иного обеспечения;
договоры
займа
или
кредитные
договоры, возврат денежных средств по
которым осуществляется за счет имущества
фонда, за исключением случаев получения
денежных
средств
для
погашения
инвестиционных паев при недостаточности
денежных средств, составляющих фонд. При
этом совокупный объем задолженности,
подлежащей погашению за счет имущества,
составляющего фонд, по всем договорам
займа и кредитным договорам не должен
превышать 20 процентов стоимости чистых
активов фонда, а срок привлечения заемных
средств по каждому договору займа и
кредитному
договору
(включая
срок
продления) не может превышать 6 месяцев;
сделки репо, подлежащие исполнению за
счет имущества фонда;
сделки по приобретению в состав фонда
имущества, находящегося у управляющей
компании в доверительном управлении по
иным
договорам,
и
имущества,
составляющего
активы
акционерного
инвестиционного
фонда,
в
котором
управляющая компания выполняет функции
единоличного исполнительного органа;
сделки по отчуждению имущества,
составляющего фонд, в состав имущества,
находящегося у управляющей компании в
доверительном
управлении
по
иным
договорам, или в состав имущества,
составляющего
активы
акционерного
инвестиционного
фонда,
в
котором
управляющая компания выполняет функции
единоличного исполнительного органа;
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, аудитором, регистратором;
сделки по приобретению в состав фонда
имущества, принадлежащего управляющей
компании, ее участникам, основным и

сделки по приобретению имущества,
являющегося предметом залога или иного
обеспечения, в результате которых в состав
фонда включается имущество, являющееся
предметом залога или иного обеспечения;
договоры
займа
или
кредитные
договоры, возврат денежных средств по
которым осуществляется за счет имущества
фонда, за исключением случаев получения
денежных
средств
для
погашения
инвестиционных паев при недостаточности
денежных средств, составляющих фонд. При
этом совокупный объем задолженности,
подлежащей погашению за счет имущества,
составляющего фонд, по всем договорам
займа и кредитным договорам не должен
превышать 20 процентов стоимости чистых
активов фонда, а срок привлечения заемных
средств по каждому договору займа и
кредитному
договору
(включая
срок
продления) не может превышать 6 месяцев;
сделки репо, подлежащие исполнению за
счет имущества фонда;
сделки по приобретению в состав фонда
имущества, находящегося у управляющей
компании в доверительном управлении по
иным
договорам,
и
имущества,
составляющего
активы
акционерного
инвестиционного
фонда,
в
котором
управляющая компания выполняет функции
единоличного исполнительного органа;
сделки по отчуждению имущества,
составляющего фонд, в состав имущества,
находящегося у управляющей компании в
доверительном
управлении
по
иным
договорам, или в состав имущества,
составляющего
активы
акционерного
инвестиционного
фонда,
в
котором
управляющая компания выполняет функции
единоличного исполнительного органа;
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, принадлежащего управляющей
компании, ее участникам, основным и
преобладающим хозяйственным обществам ее
6

преобладающим хозяйственным обществам ее
участников, ее дочерним и зависимым
обществам, либо по отчуждению имущества,
составляющего фонд, указанным лицам;
сделки по приобретению в состав фонда
имущества
у
специализированного
депозитария,
аудитора,
с
которыми
управляющей
компанией
заключены
договоры, либо по отчуждению имущества
указанным лицам, за исключением случаев
оплаты расходов, перечисленных в пункте 88
настоящих Правил, а также иных случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;
сделки по приобретению в состав фонда
ценных бумаг, выпущенных (выданных)
управляющей
компанией,
а
также
акционерным
инвестиционным
фондом,
активы которого находятся в доверительном
управлении управляющей компании или
функции единоличного исполнительного
органа которого осуществляет управляющая
компания.

30. Ограничения на совершение сделок с
ценными бумагами, установленные абзацами
восьмым,
девятым,
одиннадцатым
и
двенадцатым подпункта 5 пункта 29
настоящих Правил, не применяются, если
такие сделки совершаются на торгах
организаторов торговли на рынке ценных
бумаг на основе заявок на покупку (продажу)
по наилучшим из указанных в них ценам при
условии, что заявки адресованы всем
участникам
торгов
и
информация,
позволяющая идентифицировать подавших
заявки участников торгов, не раскрывается в
ходе торгов другим участникам.

участников, ее дочерним и зависимым
обществам, либо по отчуждению имущества,
составляющего фонд, указанным лицам;
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 88 настоящих Правил, а также иных
случаев,
предусмотренных
настоящими
Правилами;
сделки по приобретению в состав фонда
ценных бумаг, выпущенных (выданных)
управляющей
компанией,
а
также
акционерным
инвестиционным
фондом,
активы которого находятся в доверительном
управлении управляющей компании или
функции единоличного исполнительного
органа которого осуществляет управляющая
компания.
6) заключать договоры возмездного
оказания услуг, подлежащих оплате за счет
активов фонда, в случаях, установленных
нормативными
актами
в
сфере
финансовых рынков;
29. Ограничения на совершение сделок с
ценными бумагами, установленные абзацами
восьмым,
девятым,
одиннадцатым
и
двенадцатым подпункта 5 пункта 28
настоящих Правил, не применяются, если
такие сделки с ценными бумагами
совершаются на организованных торгах на
основе заявок на покупку (продажу) по
наилучшим из указанных в них ценам при
условии, что заявки адресованы всем
участникам
торгов
и
информация,
позволяющая идентифицировать подавших
заявки участников торгов, не раскрывается в
ходе торгов другим участникам.

31. Ограничения на совершение сделок,
установленные абзацем десятым подпункта 5
пункта
29
настоящих
Правил,
не
применяются, если указанные сделки:
1) совершаются с ценными бумагами,
включенными в котировальные списки
российских фондовых бирж;

30. Ограничения на совершение сделок,
установленные абзацем десятым подпункта 5
пункта
28
настоящих
Правил,
не
применяются, если указанные сделки:
1) совершаются с ценными бумагами,
включенными в котировальные списки
российских бирж;
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38. Инвестиционные паи свободно
37. Инвестиционные паи свободно
обращаются по завершении формирования обращаются по завершении
(окончании)
фонда.
формирования фонда.
Специализированный
депозитарий,
регистратор, аудиторская организация не
могут
являться
владельцами
инвестиционных паев.
39. Способы получения выписок из
40. Способы получения выписок из
реестра владельцев инвестиционных паев.
реестра владельцев инвестиционных паев.
При отсутствии указания в данных
Выписка,
предоставляемая
в
счета иного способа предоставления электронно-цифровой
форме,
выписки
она
вручается
лично
у направляется заявителю в электроннорегистратора
заявителю
или
его цифровой форме с электронной подписью
уполномоченному представителю. При регистратора.
Выписка, предоставляемая в форме
представлении
выписки
по
запросу
на
бумажном
носителе,
нотариуса или уполномоченного законом документа
или
государственного органа она направляется вручается лично у регистратора
уполномоченного
им
лица
по адресу соответствующего нотариуса или иного
заявителю или его уполномоченному
органа, указанному в запросе.
представителю
при
отсутствии
указания в данных счетах иного
способа предоставления выписки.
При представлении выписки по
запросу нотариуса или уполномоченного
законом государственного органа она
направляется в форме документа на
бумажном
носителе
по
адресу
соответствующего нотариуса или органа,
указанному в запросе.
50. В приеме заявок на приобретение
инвестиционных
паев
отказывается
в
следующих случаях:
5) введение федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг запрета на проведение операций по
выдаче инвестиционных паев и (или) приему
заявок на приобретение инвестиционных паев.

49. В приеме заявок на приобретение
инвестиционных
паев
отказывается
в
следующих случаях:
5) введение Банком России запрета на
проведение
операций
по
выдаче
инвестиционных паев и (или) приему заявок
на приобретение инвестиционных паев.
6) несоблюдение правил приобретения
инвестиционных паев;
7) возникновение основания для
прекращения фонда;
8) иные случаи, предусмотренные
Федеральным
законом
"Об
инвестиционных фондах".

57. Порядок передачи денежных средств
56. Порядок передачи денежных средств
в
оплату
инвестиционных
паев
при в
оплату
инвестиционных
паев
при
формировании фонда:
формировании фонда:
- денежные средства, передаваемые в
- денежные средства, передаваемые в
оплату инвестиционных паев, зачисляются на оплату инвестиционных паев, зачисляются на
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транзитный счет, реквизиты которого указаны
в сообщении, раскрытом управляющей
компанией в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов федерального
органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.

транзитный счет, реквизиты которого указаны
в сообщении, раскрытом управляющей
компанией в соответствии с требованиями
нормативных актов в сфере финансовых
рынков.

60.
Возврат
денежных
средств
осуществляется управляющей компанией на
банковский счет, указанный в заявке на
приобретение инвестиционных паев. В случае
отсутствия такой заявки управляющая
компания по истечении 3 месяцев с даты,
когда она узнала или должна была узнать, что
денежные средства не могут быть включены в
состав фонда, передает денежные средства,
подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

59.
Возврат
денежных
средств
осуществляется управляющей компанией на
банковский счет, указанный в заявке на
приобретение инвестиционных паев. В случае
невозможности
осуществить
возврат
денежных средств на банковский счет,
указанный
в
заявке,
возврат
осуществляется на иной банковский счет,
сведения о котором представлены лицом,
передавшим денежные средства в оплату
инвестиционных паев, в течение 5 рабочих
дней
с
даты
представления
соответствующих сведений.
В случае невозможности осуществить
возврат денежных средств на банковский
счет, указанный в заявке, или на иной
банковский счет, сведения о котором
представлены
лицом,
передавшим
денежные
средства
в
оплату
инвестиционных
паев,
управляющая
компания по истечении 3 месяцев с даты,
когда она узнала или должна была узнать, что
денежные средства не могут быть включены в
состав фонда, передает денежные средства,
подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

63. Порядок включения денежных
средств,
переданных
в
оплату
инвестиционных паев, в состав фонда при его
формировании:
внесенные
денежные
средства
включаются в фонд с момента внесения
приходной записи о выдаче инвестиционных
паев на сумму, соответствующую внесенным
денежным средствам.
Порядок и сроки включения денежных
средств,
переданных
в
оплату
инвестиционных паев, в состав фонда после
завершения (окончания) его формирования:
- денежные средства, переданные в
оплату инвестиционных паев, включаются в
состав фонда в течение 5 рабочих дней с даты
возникновения оснований для их включения в
состав фонда. При этом денежные средства
включаются в состав фонда не ранее дня их
зачисления на банковский счет, открытый для

62. Порядок включения денежных
средств,
переданных
в
оплату
инвестиционных паев, в состав фонда при его
формировании:
внесенные
денежные
средства
включаются в фонд с момента внесения
приходной записи о выдаче инвестиционных
паев на сумму, соответствующую внесенным
денежным средствам.
63. Порядок и сроки включения
денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев, в состав фонда после
завершения (окончания) его формирования:
- денежные средства, переданные в
оплату инвестиционных паев, включаются в
состав фонда в течение 5 рабочих дней с даты
возникновения оснований для их включения в
состав фонда. При этом денежные средства
включаются в состав фонда не ранее дня их
зачисления на банковский счет, открытый для
9

расчетов по операциям, связанным с
доверительным управлением фондом, и не
позднее рабочего дня, следующего за днем
такого зачисления.

расчетов по операциям, связанным с
доверительным управлением фондом, и не
позднее рабочего дня, следующего за днем
такого зачисления.

67.
Требования
о
погашении
инвестиционных паев подаются в форме
заявки на погашение инвестиционных паев,
содержащей
обязательные
сведения,
предусмотренные приложением к настоящим
Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных
паев, права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете номинального держателя, подаются
этим номинальным держателем.

67.
Требования
о
погашении
инвестиционных паев подаются в форме
заявки на погашение инвестиционных паев,
содержащей
обязательные
сведения,
предусмотренные приложением к настоящим
Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных
паев, права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете, открытом номинальному держателю,
подаются этим номинальным держателем.

71. В приеме заявок на погашение
инвестиционных
паев
отказывается
в
следующих случаях:
3) введение федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг запрета на проведение операций по
погашению инвестиционных паев и (или)
принятию
заявок
на
погашение
инвестиционных паев;

71. В приеме заявок на погашение
инвестиционных
паев
отказывается
в
следующих случаях:
3) введение Банком России запрета на
проведение
операций
по
погашению
инвестиционных паев и (или) принятию
заявок на погашение инвестиционных паев;

79. Выплата денежной компенсации
осуществляется путем ее перечисления на
банковский счет лица, которому были
погашены инвестиционные паи. В случае если
учет прав на погашенные инвестиционные паи
осуществлялся
на
лицевом
счете
номинального держателя, выплата денежной
компенсации может также осуществляться
путем ее перечисления на специальный
депозитарный счет этого номинального
держателя.

79. Выплата денежной компенсации
осуществляется путем ее перечисления на
банковский счет лица, которому были
погашены инвестиционные паи. В случае если
учет прав на погашенные инвестиционные паи
осуществлялся на лицевом счете, открытом
номинальному
держателю,
выплата
денежной
компенсации
может
также
осуществляться путем ее перечисления на
специальный депозитарный счет этого
номинального держателя.

80. Выплата денежной компенсации
осуществляется в течение 10 рабочих дней со
дня погашения инвестиционных паев, за
исключением
случаев
погашения
инвестиционных паев при прекращении
фонда.

80. Выплата денежной компенсации
осуществляется в течение 10 рабочих дней со
дня погашения инвестиционных паев, за
исключением
случаев
погашения
инвестиционных паев при прекращении
фонда.
В случае отсутствия у управляющей
компании
сведений
о
реквизитах
банковского счета, на который должна
быть
перечислена
сумма
денежной
компенсации в связи с погашением
инвестиционных
паев,
ее
выплата
осуществляется в срок, не превышающий 5
рабочих
дней
со
дня
получения
10

управляющей компанией сведений об
указанных реквизитах банковского счета.
84. Управляющая компания обязана
приостановить
выдачу
и
погашение
инвестиционных паев не позднее дня,
следующего за днем, когда она узнала или
должна
была
узнать
о
следующих
обстоятельствах:
2) аннулирование соответствующей
лицензии
у
управляющей
компании,
специализированного депозитария;

84. Управляющая компания обязана
приостановить
выдачу
и
погашение
инвестиционных паев не позднее дня,
следующего за днем, когда она узнала или
должна
была
узнать
о
следующих
обстоятельствах:
2)
аннулирование
(прекращение
действия) соответствующей лицензии у
управляющей
компании,
специализированного депозитария;

85. За счет имущества, составляющего
фонд, выплачиваются вознаграждения
управляющей компании в размере не более
2,5 (Двух целых пяти десятых) процента
среднегодовой стоимости чистых активов
фонда,
а
также
специализированному
депозитарию, регистратору, аудитору в
размере не более 1 (Одного) процента
среднегодовой стоимости чистых активов
фонда (включая налог на добавленную
стоимость).

85. За счет имущества, составляющего
фонд,
выплачивается
вознаграждение
управляющей компании в размере 2,5 (Двух
целых пяти десятых) процента среднегодовой
стоимости чистых активов фонда, а также
специализированному
депозитарию,
регистратору, аудиторской организации в
размере не более 1 (Одного) процента
среднегодовой стоимости чистых активов
фонда (включая налог на добавленную
стоимость).

87. Вознаграждение специализированному
депозитарию,
регистратору,
аудитору
выплачивается в срок, предусмотренный в
договорах указанных лиц с управляющей
компанией.

87. Вознаграждение специализированному
депозитарию, регистратору, аудиторской
организации
выплачивается
в
срок,
предусмотренный в договорах указанных лиц
с управляющей компанией.

88. За счет имущества, составляющего
фонд, оплачиваются следующие расходы,
связанные с доверительным управлением
указанным имуществом:
9) расходы, связанные с нотариальным
свидетельствованием
верности
копии
настоящих Правил, иных документов и
подлинности
подписи
на
документах,
необходимых
для
осуществления
доверительного
управления
имуществом
фонда, а также нотариальным удостоверением
сделок с имуществом фонда или сделок по
приобретению имущества в состав фонда,
требующих такого удостоверения.
Оплата и возмещение иных расходов,
понесенных управляющей компанией в
связи с доверительным управлением
фондом, за счет имущества, составляющего
фонд, не допускаются.
Максимальный
размер
расходов,

88. За счет имущества, составляющего
фонд, оплачиваются следующие расходы,
связанные с доверительным управлением
указанным имуществом:
9) расходы, связанные с нотариальным
свидетельствованием
верности
копии
настоящих Правил, иных документов и
подлинности
подписи
на
документах,
необходимых
для
осуществления
доверительного
управления
имуществом
фонда, а также нотариальным удостоверением
сделок с имуществом фонда или сделок по
приобретению имущества в состав фонда,
требующих такого удостоверения.
Управляющая
компания
не
вправе
возмещать из имущества, составляющего
фонд, расходы, понесенные ею за свой счет,
за исключением возмещения сумм налогов,
объектом которых является имущество,
составляющее фонд, и обязательных
11

подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего фонд, составляет 1 (Один)
процент среднегодовой стоимости чистых
активов фонда, определяемой в порядке,
установленном нормативными правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг (включая налог на добавленную
стоимость).

91. Расчетная стоимость инвестиционного
пая определяется путем деления стоимости
чистых активов фонда на количество
инвестиционных паев по данным реестра
владельцев инвестиционных паев на момент
определения расчетной стоимости.
92. Управляющая компания обязана в
местах приема заявок на приобретение и
погашение
инвестиционных
паев
предоставлять всем заинтересованным лицам
по их требованию:
1) настоящие Правила, а также полный
текст
внесенных
в
них
изменений,
зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;
2) настоящие Правила с учетом
внесенных
в
них
изменений,
зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;
6) баланс имущества, составляющего
фонд, бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях
и
убытках
управляющей
компании, бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках специализированного
депозитария,
заключение
аудитора,
составленные на последнюю отчетную дату;

11) иные документы, содержащие
информацию,
раскрытую
управляющей
компанией в соответствии с требованиями

платежей, связанных с доверительным
управлением имуществом фонда, а также
расходов,
возмещение
которых
предусмотрено Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах».
Максимальный размер расходов, подлежащих
оплате за счет имущества, составляющего
фонд, за исключением налогов и иных
обязательных платежей, связанных с
доверительным
управлением
фондом,
составляет 1 (Один) процент среднегодовой
стоимости
чистых
активов
фонда,
определяемой в порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых
рынков (включая налог на добавленную
стоимость).
91.
Расчетная
стоимость
одного
инвестиционного пая определяется путем
деления стоимости чистых активов фонда на
количество инвестиционных паев по данным
реестра владельцев инвестиционных паев на
момент определения расчетной стоимости.
92. Управляющая компания обязана в
местах приема заявок на приобретение и
погашение
инвестиционных
паев
предоставлять всем заинтересованным лицам
по их требованию:
1) настоящие Правила, а также полный
текст
внесенных
в
них
изменений,
зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и зарегистрированные Банком
России;
2) настоящие Правила с учетом
внесенных
в
них
изменений,
зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и зарегистрированные Банком
России;
6) баланс имущества, составляющего
фонд,
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
управляющей компании, бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
специализированного
депозитария,
аудиторское заключение о бухгалтерской
(финансовой) отчетности управляющей
компании
фонда,
составленные
на
последнюю отчетную дату;
11) иные документы, содержащие
информацию,
раскрытую
управляющей
компанией в соответствии с требованиями
12

Федерального закона "Об инвестиционных Федерального закона "Об инвестиционных
фондах", нормативных правовых актов фондах", нормативных актов в сфере
федерального
органа
исполнительной финансовых рынков и настоящих Правил.
власти по рынку ценных бумаг и настоящих
Правил.
94. Управляющая компания обязана
раскрывать
информацию
на
сайте
http://www.ukac.ru/.
Информация,
подлежащая в соответствии с нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг опубликованию в печатном издании,
публикуется в «Приложении к Вестнику
Федеральной
службы
по
финансовым
рынкам».
96. Управляющая компания несет
ответственность за действия определенного
ею депозитария в случае, если привлечение
депозитария
производилось
по
ее
письменному указанию.
Нумерация пунктов:
97,98
99. Специализированный депозитарий
отвечает
за
действия
депозитария,
определенного им для исполнения своих
обязанностей по хранению и (или) учету прав
на ценные бумаги, составляющие фонд, как за
свои собственные.
Нумерация пунктов:
100-111
102. Фонд должен быть прекращен в
случае, если:
3) аннулирована лицензия управляющей
компании;
4)
аннулирована
лицензия
специализированного депозитария и в течение
3 месяцев со дня принятия решения об
аннулировании
лицензии
управляющей
компанией не приняты меры по передаче
другому специализированному депозитарию
активов фонда для их учета и хранения, а
также по передаче документов, необходимых
для осуществления деятельности нового
специализированного депозитария;

94. Управляющая компания обязана
раскрывать
информацию
на
сайте
http://www.ukac.ru/.
Информация,
подлежащая в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков
опубликованию
в
печатном
издании,
публикуется в «Приложении к Вестнику
Федеральной
службы
по
финансовым
рынкам».
Исключен

Нумерация пунктов:
96,97
Исключен

Нумерация пунктов:
98-109
100. Фонд должен быть прекращен в
случае, если:
3) аннулирована (прекратила действие)
лицензия управляющей компании;
4) аннулирована (прекратила действие)
лицензия специализированного депозитария и
в течение 3 месяцев со дня принятия решения
об аннулировании лицензии (прекращении
действия) управляющей компанией не
приняты меры по передаче другому
специализированному депозитарию активов
фонда для их учета и хранения, а также по
передаче документов, необходимых для
осуществления
деятельности
нового
специализированного депозитария;
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104. 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:
2)
размера
вознаграждений
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, аудитора, начисленных им на
день возникновения основания прекращения
фонда;

102. 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:
2)
размера
вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора и аудиторской организации,
начисленного им на день возникновения
основания прекращения фонда;

106. Изменения, которые вносятся в
104. Изменения, которые вносятся в
настоящие Правила, вступают в силу при настоящие Правила, вступают в силу при
условии их регистрации федеральным условии их регистрации Банком России.
органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
109. Изменения, которые вносятся в
настоящие Правила, вступают в силу по
истечении одного месяца со дня раскрытия
сообщения о регистрации таких изменений
федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, если они
связаны:
2)
с
увеличением
размера
вознаграждения управляющей компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, аудитора;
5)
с
иными
изменениями,
предусмотренными
нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
110. Изменения, которые вносятся в
настоящие Правила, вступают в силу со дня
их регистрации федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, если они касаются:
1)
изменения
наименований
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, аудитора, а также иных
сведений об указанных лицах;
2) уменьшения размера вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, аудитора, а также уменьшения
размера и (или) сокращения перечня расходов,
подлежащих оплате за счет имущества,

107. 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:
2)
с
увеличением
размера
вознаграждения управляющей компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, аудиторской организации;
5)
с
иными
изменениями,
предусмотренными нормативными актами в
сфере финансовых рынков.
108. 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
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