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 за исключением акций иностранных ин-

вестиционных фондов, и 1 миллион долла-

ров США для облигаций, акций (паев) ино-

странных инвестиционных фондов и депо-

зитарных расписок; 

в) ценная бумага имеет признаваемую 

котировку российского организатора тор-

говли на рынке ценных бумаг, на торговый 

день, предшествующий текущему дню; 

г) ценная бумага удостоверяет право ее 

владельца не реже чем один раз в 14 дней 

требовать от лица, обязанного по этой цен-

ной бумаге, ее погашения и выплаты де-

нежных средств, в срок, не превышающий 

30 дней с даты направления соответствую-

щего требования. 

 

 инвестиционных фондов и депозитарных 

расписок; 

в) ценная бумага имеет признаваемую 
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нежных средств, в срок, не превышающий 

30 дней с даты направления соответствую-

щего требования. 

д) на торговый день, предшествующий 

текущему дню, в информационной системе 

Блумберг (Bloomberg) были одновременно 

выставлены заявки на покупку и на прода-

жу ценных бумаг как минимум тремя диле-

рами. При этом наибольшая из цен, указан-

ных в заявках на покупку ценных бумаг, 

отклоняется от наименьшей из цен, указан-

ных в заявках на их продажу, не более чем 

на 5 процентов; 

е) на торговый день, предшествующий 

текущему дню, в информационной системе 

Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были 

одновременно выставлены заявки на покуп-

ку и на продажу ценных бумаг как мини-

мум тремя дилерами, при этом композитная 

цена на покупку ценных бумаг (Thompson 

Reuters Composite bid) отклоняется от ком-

позитной цены на продажу ценных бумаг 

(Thompson Reuters Composite ask) не более 

чем на 5 процентов. 

Пункт 24. Структура активов фонда 

должна одновременно соответствовать сле-

дующим требованиям: 

1) денежные средства, находящиеся во 

вкладах в одной кредитной организации, 

могут составлять не более 25 процентов 

стоимости активов; 

2) не менее двух третей рабочих дней в 

течение одного календарного квартала оце-

ночная стоимость ценных бумаг должна со-

ставлять не менее 70 процентов стоимости 

активов; 

3) оценочная стоимость ценных бумаг 

одного эмитента может составлять не более 

15 процентов стоимости активов; 

4) оценочная стоимость инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов и 

(или) паев (акций) иностранных инвестици-
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онных фондов может составлять не более 

15 процентов стоимости активов; 

5) количество инвестиционных паев пае-

вого инвестиционного фонда или акций ак-

ционерного инвестиционного фонда или 

паев (акций) иностранного инвестиционно-

го фонда может составлять не более 30 про-

центов количества выданных (выпущен-

ных) инвестиционных паев (акций) каждого 

из этих фондов; 

6) оценочная стоимость неликвидных 

ценных бумаг может составлять не более 10 

процентов стоимости активов; 

7) оценочная стоимость ценных бумаг, 

которые в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации предназначены 

для квалифицированных инвесторов или 

личным законом иностранного эмитента не 

предусмотрены для публичного обращения, 

может составлять не более 5 процентов 

стоимости активов; 

8) оценочная стоимость иностранных 

ценных бумаг, не допущенных к торгам 

российскими организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг, может составлять не 

более 70 процентов стоимости активов. 

Требование подпункта 3 настоящего 

пункта не распространяется на государст-

венные ценные бумаги Российской Федера-

ции, а также на ценные бумаги иностран-

ных государств и международных финансо-

вых организаций, если эмитенту таких цен-

ных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности не ниже уровня "BBB-

" по классификации рейтинговых агентств 

"Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стан-

дарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не 

ниже уровня "Baa3" по классификации рей-

тингового агентства "Мудис Инвесторс 

Сервис" (Moody's Investors Service). 

Требования настоящего пункта приме-

няются до даты возникновения основания 

прекращения Фонда. 
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Требования настоящего пункта приме-
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Пункт 65. При подаче заявки на приоб-

ретение инвестиционных паев управляю-

щей компании надбавка не взимается.  

При подаче заявки на приобретение ин-

вестиционных паев агентам Открытому 

акционерному обществу «Консультаци-

онно-Трастовая фирма «Кон-Траст», За-

крытому акционерному обществу «Инве-

стиционная компания «Энергокапитал», 

Закрытому акционерному обществу 

«Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА» 

надбавка, на которую увеличивается рас-

четная стоимость инвестиционного пая, со-

ставляет: 

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

учетом налога на добавленную стоимость) 

от расчетной стоимости одного инвестици-

онного пая, если сумма денежных средств, 

внесенных в фонд, меньше или равна 

100 000 рублей; 

1 (один) процент (с учетом налога на до-

бавленную стоимость) от расчетной стои-

мости одного инвестиционного пая, если 

сумма денежных 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 стои-

мость) от расчетной стоимости одного ин-

вестиционного пая, если сумма денежных 

средств, внесенных в фонд, больше 500 000 

рублей. 

При подаче заявки на приобретение ин-

вестиционных паев агенту Обществу с ог-

раниченной ответственностью «Универ-

сальный брокер» надбавка не взимается. 

В случае поступления денежных средств 

в фонд по заявке на приобретение инвести-

ционных паев, поданной агенту, прекра-

тившему осуществление агентской деятель-

ности, количество выдаваемых паев опре-

деляется исходя из расчетной стоимости 

пая, увеличенной на надбавку, предусмот-

ренную при подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев управляющей компа-

нии. 
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сальный брокер» надбавка не взимается. 

В случае поступления денежных средств 
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ционных паев, поданной агенту, прекра-

тившему осуществление агентской деятель-

ности, количество выдаваемых паев опре-

деляется исходя из расчетной стоимости 

пая, увеличенной на надбавку, предусмот-

ренную при подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев управляющей компа-

нии. 
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Пункт 77. При подаче заявки на погаше-

ние инвестиционных паев в Управляющую 

компанию скидка, на которую уменьшает-

ся расчетная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента 

(с учетом налога на добавленную стои-

мость) от расчетной стоимости одного ин-

вестиционного пая при подаче заявки на 

погашение инвестиционных паев фонда в 

срок менее или равный 92 (девяносто двум) 

дням со дня внесения в реестр владельцев 

инвестиционных паев приходной записи об 

их приобретении; 

- 1 (один) процент (с учетом налога на 

добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

подаче заявки на погашение инвестицион-

ных паев фонда в срок более 92 (девяносто 

двух) дней, но менее или равный 180 (ста 

восьмидесяти) дням со дня внесения в ре-

естр владельцев инвестиционных паев при-

ходной записи об их приобретении; 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процент 

(с учетом налога на добавленную стои-

мость) от расчетной стоимости одного ин-

вестиционного пая при подаче заявки на 

погашение инвестиционных паев фонда в 

срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, но 

менее или равный 365 (трехсот шестидесяти 

пяти) дням со дня внесения в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев приходной 

записи об их приобретении; 

- не взимается при подаче заявки на по-

гашение инвестиционных паев фонда в срок 

более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней 

со дня внесения в реестр владельцев инве-

стиционных паев приходной записи об их 

приобретении. 

При подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев агентам Открытому ак-

ционерному обществу «Консультацион-

но-Трастовая фирма «Кон-Траст», За-

крытому акционерному обществу «Инве-

стиционная компания «Энергокапитал», 

Закрытому акционерному обществу 

«Инвестиционная Группа «ВЕЛЬДЕГА» 

скидка, на которую уменьшается расчетная 
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их приобретении; 

- 1 (один) процент (с учетом налога на 

добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

подаче заявки на погашение инвестицион-

ных паев фонда в срок более 92 (девяносто 

двух) дней, но менее или равный 180 (ста 

восьмидесяти) дням со дня внесения в ре-
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ходной записи об их приобретении; 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процент 

(с учетом налога на добавленную стои-

мость) от расчетной стоимости одного ин-

вестиционного пая при подаче заявки на 

погашение инвестиционных паев фонда в 

срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, но 

менее или равный 365 (трехсот шестидеся-

ти пяти) дням со дня внесения в реестр вла-

дельцев инвестиционных паев приходной 

записи об их приобретении; 

- не взимается при подаче заявки на по-

гашение инвестиционных паев фонда в срок 

более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней 

со дня внесения в реестр владельцев инве-

стиционных паев приходной записи об их 

приобретении. 

При подаче заявки на погашение инве-

стиционных паев агентам Открытому ак-

ционерному обществу «Консультацион-

но-Трастовая фирма «Кон-Траст», За-

крытому акционерному обществу «Инве-

стиционная компания «Энергокапитал» 

скидка, на которую уменьшается расчетная 

стоимость инвестиционного пая,     






