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Изменения и дополнения № 25 

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 

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; 

- 1 (один) процент (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; 

- 0,5 (ноль целых 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 более 365 (трехсот 

шестидесяти пяти) дней, но менее или 

равный 1095 (одной тысячи девяноста пяти) 

дням со дня внесения приходной записи по 

зачислению данных инвестиционных паев на 

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. 
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лицевой счет, с которого производится 

погашение данных инвестиционных паев; 

- не взимается при подаче заявки на 

погашение инвестиционных паев фонда в 

срок более 1095 (одной тысячи девяноста 

пяти) дней со дня внесения приходной 

записи по зачислению данных 

инвестиционных паев на лицевой счет, с 

которого производится погашение данных 

инвестиционных паев. 

96. За счет имущества, составляющего 

фонд, выплачивается вознаграждение 

управляющей компании в размере не более 

1,0 (одного) процента среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, а также 

специализированному депозитарию, 

регистратору, аудиторской организации в 

размере не более 0,75 (нуля целых 

семидесяти пяти сотых) процента (с 

учетом налога на добавленную стоимость) 

среднегодовой стоимости чистых активов 

фонда. 

96. За счет имущества, составляющего 

фонд, выплачивается вознаграждение 

управляющей компании в размере не более 

1,0 (одного) процента среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, а также 

специализированному депозитарию, 

регистратору, аудиторской организации в 

размере не более 0,35 (нуля целых тридцати 

пяти сотых) процента (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда. 

 

100. Расходы, не предусмотренные 

пунктом  99 настоящих Правил, а также 

вознаграждения в части превышения 

размеров, указанных в пункте 96 настоящих 

Правил, или 1,75 (одной целой семидесяти 

пяти сотых) процента (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, 

выплачиваются управляющей компанией за 

счет своих собственных средств. 

100. Расходы, не предусмотренные 

пунктом  99 настоящих Правил, а также 

вознаграждения в части превышения 

размеров, указанных в пункте 96 настоящих 

Правил, или 1,35 (одна целая тридцать пять 

сотых) процента (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, 

выплачиваются управляющей компанией за 

счет своих собственных средств. 

 

Генеральный директор   

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


