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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-
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 инвести-
ционных паев приходной записи об их приобре-
тении; 

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 

инвестиционных паев приходной записи об 

их приобретении; 

- 1 (один) процент (с учетом налога на до-

бавленную стоимость) от расчетной стоимо-

сти одного инвестиционного пая при подаче 

заявки на погашение инвестиционных паев 

фонда в срок более 180 (ста восьмидесяти) 

дней, но менее или равный 365 (трехсот шес-

тидесяти пяти) дням со дня внесения в ре-

естр владельцев инвестиционных паев при-

ходной записи об их приобретении; 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с 

учетом налога на добавленную стоимость) 

при подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда в срок более 365 (трехсот 

шестидесяти пяти) дней со дня внесения в 

реестр владельцев инвестиционных паев 

приходной записи об их приобретении. 

б) в случае указания в заявке на погашение 

инвестиционных паев Фонда требования на 

получение денежной компенсации от пога-

шения инвестиционных паев Фонда путем 

перечисления на банковский счет: 

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с 

учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционно-

го пая при подаче заявки на погашение ин-

вестиционных паев фонда в срок менее или 

равный 92 (девяносто двум) дням со дня вне-

сения в реестр владельцев инвестиционных 

паев приходной записи об их приобретении; 

- 1 (один) процент (с учетом налога на до-

бавленную стоимость) от расчетной стоимо-

сти одного инвестиционного пая при подаче 

заявки на погашение инвестиционных паев 

фонда в срок более 92 (девяносто двух) дней, 

но менее или равный 180 (ста восьмидесяти) 

дням со дня внесения в реестр владельцев 

инвестиционных паев приходной записи об 

их приобретении; 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процент (с 

учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционно-

го пая при подаче заявки на погашение ин-

вестиционных паев фонда в срок более 180 

(ста восьмидесяти) дней, но менее или рав-

ный 365 (трехсот шестидесяти пяти) дням со 

дня внесения в реестр владельцев инвести-

ционных паев приходной записи об их при-

обретении; 

- не взимается при подаче заявки на пога-

шение инвестиционных паев фонда в срок 

более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со 

дня внесения в реестр владельцев инвести-

ционных паев приходной записи об их при-

обретении. 

При подаче заявки на погашение инвестици-
онных паев фонда агентам Открытому акцио- 
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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-
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. 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Открытому акцио-
нерному обществу «Консультационно-
Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с ог-
раниченной ответственностью «Инвестицион-
ная компания «Центр-Инвест», Закрытому ак-
ционерному обществу «Инвестиционная ком-
пания «Энергокапитал», Закрытому акционер-
ному обществу «Инвестиционная Группа 
«ВЕЛЬДЕГА» скидка, на которую уменьшается 
расчетная стоимость инвестиционного пая, со-
ставляет: 

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 инвести-
ционных паев приходной записи об их приобре-
тении; 

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) про-
цента с учетом налога на добавленную стои-
мость от расчетной стоимости инвестиционного 
пая - в случае, если погашение производится по 
истечении 92 дней со дня внесения приходной 
записи в реестр владельцев инвестиционных 
паев фонда о приобретении инвестиционного 
пая владельцем инвестиционных паев; 
 

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

 

 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 






