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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 - Глобальный»
  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России                                     за № 0211-58233714 от 12.05.2004)
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
65. 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.
65. 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.
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