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УТВЕРЖДЕНЫ
         Приказом генерального директора
                                          ООО «БСПБ Капитал»
                   № 1-1-2021/08 от «20» февраля 2021 г.





Изменения и дополнения № 29
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом 
рыночных финансовых инструментов
«БСПБ - Сберегательный»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России                             за № 0450-75409623 от 22.12.2005)
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом                         22 января 2021 года.
Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.
19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом                         21 января 2036 года.
Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.
64. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев 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 инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее                    400 000 (Четырехсот тысяч) рублей; 
- 1 (один) процент (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; 
- не взимается при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.
В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. 
64. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет: 
- 1 (один) процент (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, но менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; 
- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме, внесенной в оплату инвестиционных паев, в размере равном или более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.
В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании. 
76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1,5 (одна целая пять десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 182 (ста восьмидесяти двум) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней, но менее или равный 731 (семистам тридцати одному) дню со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 731 (семисот тридцати одного) дня со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.
76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1,5 (одна целая пять десятых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее или равный 182 (ста восьмидесяти двум) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 182 (ста восьмидесяти двух) дней, но менее или равный 365 (тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Генеральный директор  
ООО «БСПБ Капитал»                                                                                               Д.В. Шагардин                                                                                              
                                                                                                   М.П.

