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УТВЕРЖДЕНЫ
         Приказом генерального директора
                                          ООО «БСПБ Капитал»
                    № 1-1-2020/90 от «29» декабря 2020 г.





Изменения и дополнения № 28
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
Абзац 3 пункта 48(1). 
Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» в сети Интернет по адресу www.bspbcapital.ru. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
Абзац 3 пункта 48(1). 
Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.
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; 
- 0,5 (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: 
- 1,5 (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. 
Абзац 3 пункта 67(1). 
Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» в сети Интернет по адресу www.bspbcapital.ru. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
Абзац 3 пункта 67(1). 
Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
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.
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.
Абзац 3 пункта 86(1). 
Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» в сети Интернет по адресу www.bspbcapital.ru" www.bspbcapital.ru. При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.
Абзац 3 пункта 86(1). 
Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту только при личном обращении. Агент предоставляет доступ к услугам по оформлению заявок (в том числе в электронном виде) посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет агента» и/или посредством специализированного программного обеспечения управляющей компании «Система регистрации договоров». При подаче заявки в электронном виде физическое лицо подписывает электронный документ простой электронной подписью.

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

