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фонд по заявке на приобретение инвестицион-

ных паев, поданной агенту, прекратившему 

осуществление агентской деятельности, коли-

чество выдаваемых паев определяется исходя из 

расчетной стоимости пая, увеличенной на над-

бавку, предусмотренную при подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паев управляю-

щей компании. 

ных средств, внесенных в фонд, больше 100 000 

рублей, но меньше или равна 500 000 рублей; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая, если сумма денежных средств, внесенных в 

фонд, больше 500 000 рублей. 

При подаче заявки на приобретение инве-

стиционных паев агенту Обществу с ограни-

ченной ответственностью «Универсальный 

брокер» надбавка не взимается.  

В случае поступления денежных средств в 

фонд по заявке на приобретение инвестицион-

ных паев, поданной агенту, прекратившему 

осуществление агентской деятельности, коли-

чество выдаваемых паев определяется исходя 

из расчетной стоимости пая, увеличенной на 

надбавку, предусмотренную при подаче заявки 

на приобретение инвестиционных паев управ-

ляющей компании. 

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежащей 

выплате в случае погашения инвестиционных 

паев, определяется на основе расчетной стоимо-

сти инвестиционного пая на день, предшест-

вующий дню погашения инвестиционных паев, 

уменьшенной на размер скидки, установленной 

настоящими правилами фонда. 

При подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда в Управляющую компанию 

скидка, на которую уменьшается расчетная 

стоимость инвестиционного пая, составляет: 

а) в случае указания в заявке на погашение 

инвестиционных паев Фонда требования на по-

лучение денежной компенсации от погашения 

инвестиционных паев Фонда в кассе Управ-

ляющей компании: 

- 3 (три) процента (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 92 (девяносто двум) дням со 

дня внесения в реестр владельцев инвестицион-

ных паев приходной записи об их приобрете-

нии; 

- 2 (два) процента (с учетом налога на добав-

ленную стоимость) от расчетной стоимости од-

ного 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 вне-

сения в реестр владельцев инвестиционных па-

ев приходной записи об их приобретении; 

- 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 

Пункт 59. 
Сумма денежной компенсации, подлежащей 

выплате в случае погашения инвестиционных 

паев, определяется на основе расчетной стои-

мости инвестиционного пая на день, предшест-

вующий дню погашения инвестиционных паев, 

уменьшенной на размер скидки, установленной 

настоящими правилами фонда. 

При подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда в Управляющую компанию 

скидка, на которую уменьшается расчетная 

стоимость инвестиционного пая, составляет: 

а) в случае указания в заявке на погашение 

инвестиционных паев Фонда требования на по-

лучение денежной компенсации от погашения 

инвестиционных паев Фонда в кассе Управ-

ляющей компании: 

- 3 (три) процента (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 92 (девяносто двум) дням со 

дня внесения в реестр владельцев инвестицион-

ных паев приходной записи об их приобрете-

нии; 

- 2 (два) процента (с учетом налога на добав-

ленную стоимость) от расчетной стоимости од-

ного 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 вне-

сения в реестр владельцев инвестиционных па-

ев приходной записи об их приобретении; 

- 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 
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более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 

или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) 

дням со дня внесения в реестр владельцев инве-

стиционных паев приходной записи об их при-

обретении; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) при 

подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда в срок более 365 (трехсот шестиде-

сяти пяти) дней со дня внесения в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев приходной запи-

си об их приобретении. 

б) в случае указания в заявке на погашение 

инвестиционных паев Фонда требования на по-

лучение денежной компенсации от погашения 

инвестиционных паев Фонда путем перечисле-

ния на банковский счет: 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая при подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев фонда в срок менее или равный 

92 (девяносто двум) дням со дня внесения в ре-

естр владельцев инвестиционных паев приход-

ной записи об их приобретении; 

- 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 

более 92 (девяносто двух) дней, но менее или 

равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня вне-

сения в реестр владельцев инвестиционных па-

ев приходной записи об их приобретении; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая при подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев фонда в срок более 180 (ста 

восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 

(трехсот шестидесяти пяти) дням со дня внесе-

ния в реестр владельцев инвестиционных паев 

приходной записи об их приобретении; 

- не взимается при подаче заявки на погаше-

ние инвестиционных паев фонда в срок более 

365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня 

внесения в реестр владельцев инвестиционных 

паев приходной записи об их приобретении. 

При подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда агентам 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-

более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 

или равный 365 (трехсот шестидесяти пяти) 

дням со дня внесения в реестр владельцев инве-

стиционных паев приходной записи об их при-

обретении; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) при 

подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда в срок более 365 (трехсот шестиде-

сяти пяти) дней со дня внесения в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев приходной запи-

си об их приобретении. 

б) в случае указания в заявке на погашение 

инвестиционных паев Фонда требования на по-

лучение денежной компенсации от погашения 

инвестиционных паев Фонда путем перечисле-

ния на банковский счет: 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая при подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев фонда в срок менее или равный 

92 (девяносто двум) дням со дня внесения в ре-

естр владельцев инвестиционных паев приход-

ной записи об их приобретении; 

- 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 

более 92 (девяносто двух) дней, но менее или 

равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня вне-

сения в реестр владельцев инвестиционных па-

ев приходной записи об их приобретении; 

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

учетом налога на добавленную стоимость) от 

расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая при подаче заявки на погашение инвести-

ционных паев фонда в срок более 180 (ста 

восьмидесяти) дней, но менее или равный 365 

(трехсот шестидесяти пяти) дням со дня внесе-

ния в реестр владельцев инвестиционных паев 

приходной записи об их приобретении; 

- не взимается при подаче заявки на погаше-

ние инвестиционных паев фонда в срок более 

365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня 

внесения в реестр владельцев инвестиционных 

паев приходной записи об их приобретении. 

При подаче заявки на погашение инвестици-

онных паев фонда агентам Открытому ак-

ционерному обществу «Консультационно-

Трастовая фирма «Кон-Траст», Обществу с 

ограниченной ответственностью «Инвести-

ционная компания «Центр-Инвест», Закры-

тому акционерному обществу «Инвестици-

онная компания «Энергокапитал», Закры-

тому акционерному обществу «Инвестици-

онная Группа «ВЕЛЬДЕГА» скидка, на кото-

рую уменьшается расчетная стоимость инве-






