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Старая редакция

Новая редакция

24. Объекты инвестирования, их
состав и описание.
Имущество, составляющее Фонд, может
быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе
иностранную валюту, на счетах и
во
вкладах
в
кредитных
организациях;
2) недвижимое имущество и право
аренды недвижимого имущества;
3) акции
акционерных
инвестиционных фондов и
инвестиционные паи закрытых
паевых
инвестиционных
фондов,
относящихся
к
категории рентных фондов;
4) паи
(акции)
иностранных
инвестиционных фондов, если
присвоенный указанным паям
(акциям) код CFI имеет
следующие значения: первая
буква - значение "E", вторая
буква - значение "U", третья
буква – значение "C" или "O",
пятая буква - значение "R".
5) долговые инструменты.
24.1. Под долговыми инструментами
понимаются:
а)
облигации
российских
хозяйственных
обществ,
если
условия
их
выпуска
предусматривают
право
на
получение от эмитента только
денежных
средств
или
эмиссионных ценных бумаг и
государственная
регистрация

24. Объекты инвестирования, их
состав и описание.
Имущество, составляющее фонд, может быть
инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе
иностранную валюту, на счетах и во вкладах
в кредитных организациях;
2)
недвижимое имущество и право
аренды недвижимого имущества;
3) долговые инструменты.

24.1. Под долговыми инструментами
понимаются:
а)
облигации
российских
хозяйственных
обществ,
если
условия
их
выпуска
предусматривают
право
на
получение от эмитента только
денежных средств или эмиссионных
ценных бумаг и государственная
регистрация
выпуска
которых

выпуска которых сопровождалась
регистрацией проспекта ценных
бумаг или в отношении которых
зарегистрирован проспект ценных
бумаг (проспект эмиссии ценных
бумаг,
план
приватизации,
зарегистрированный в качестве
проспекта эмиссии ценных бумаг);
б) биржевые облигации российских
хозяйственных обществ;
в) государственные ценные бумаги
Российской
Федерации,
государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации
и муниципальные ценные бумаги;
г) облигации иностранных эмитентов
и международных финансовых
организаций,
если
по
ним
предусмотрен
возврат
суммы
основного долга в полном объеме
и присвоенный облигациям код
CFI имеет следующие значения:
первая буква – значение «D»,
вторая буква – значение «Y», «B»,
«C», «T»;
д)
российские
и
иностранные
депозитарные расписки на ценные
бумаги,
предусмотренные
настоящим пунктом.

сопровождалась
регистрацией
проспекта ценных бумаг или в
отношении
которых
зарегистрирован проспект ценных
бумаг (проспект эмиссии ценных
бумаг,
план
приватизации,
зарегистрированный в качестве
проспекта эмиссии ценных бумаг);
б) биржевые облигации российских
хозяйственных обществ;
в) государственные ценные бумаги
Российской
Федерации,
государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации и
муниципальные ценные бумаги;
г) облигации иностранных эмитентов и
международных
финансовых
организаций,
если
по
ним
предусмотрен
возврат
суммы
основного долга в полном объеме и
присвоенный облигациям код CFI
имеет следующие значения: первая
буква – значение «D», вторая буква –
значение «Y», «B», «C», «T»;
д)
российские
и
иностранные
депозитарные расписки на ценные
бумаги,
предусмотренные
настоящим пунктом.

Имущество,
составляющее
фонд,
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации,
может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
эмитентами которых могут быть:
 федеральные
органы
 федеральные
органы
исполнительной власти Российской
исполнительной
власти
Федерации;
Российской Федерации;
 органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
 органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
 российские
органы
местного
 российские
органы
местного
самоуправления;
самоуправления;
 иностранные
органы
государственной власти;
 иностранные
органы
государственной власти;
 Международные
финансовые
 Международные
финансовые
организации;
организации;
 российские
и
иностранные
юридические лица.
 российские
и
иностранные
юридические лица.
Лица, обязанные по:
Лица, обязанные по:
 государственным ценным бумагам
Российской
Федерации,
 государственным
ценным
бумагам Российской Федерации,
государственным ценным бумагам
государственным
ценным
субъектов Российской Федерации,
бумагам субъектов Российской
муниципальным ценным бумагам,
Федерации,
муниципальным
облигациям
российских
ценным бумагам, облигациям
хозяйственных обществ, биржевым
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российских
хозяйственных
обществ, биржевым облигациям
российских
хозяйственных
обществ, инвестиционным паям
паевых
инвестиционных
фондов, акциям акционерных
инвестиционных
фондов,
российским
депозитарным
распискам
должны
быть
зарегистрированы в Российской
Федерации;
 облигациям
иностранных
эмитентов,
облигациям
международных
финансовых
организаций, паям (акциям)
иностранных инвестиционных
фондов,
иностранным
депозитарным распискам должны
быть
зарегистрированы
в
Соединенных Штатах Америки,
Соединенном
Королевстве
Великобритании
и
Северной
Ирландии,
Федеративной
Республике Германия, Республике
Кипр и (или) в государствах,
являющихся
членами
Европейского Союза и (или)
Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ).
Ценные бумаги, составляющие фонд,
могут быть, как допущены, так и не
допущены
к
торгам
организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги, составляющие фонд,
могут быть, как включены, так и не
включены в котировальные списки
фондовых бирж.
Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации и
муниципальные ценные бумаги могут
входить в состав активов фонда только,
если они допущены к торгам организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
В состав активов фонда могут входить
ценные бумаги иностранных государств и
ценные
бумаги
международных
финансовых организаций при условии, что
информация о заявках на покупку и/или
продажу
указанных
ценных
бумаг
размещается
информационными
агентствами Блумберг (Bloomberg) или
Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо
такие ценные бумаги обращаются на
организованном рынке ценных бумаг.

облигациям
российских
хозяйственных
обществ,
российским
депозитарным
распискам
должны
быть
зарегистрированы в Российской
Федерации;
 облигациям
иностранных
эмитентов,
облигациям
международных
финансовых
организаций,
иностранным
депозитарным распискам должны
быть
зарегистрированы
в
Соединенных Штатах Америки,
Соединенном
Королевстве
Великобритании
и
Северной
Ирландии,
Федеративной
Республике Германия, Республике
Кипр и (или) в государствах,
являющихся членами Европейского
Союза и (или) Группы разработки
финансовых
мер
борьбы
с
отмыванием денег (ФАТФ).
Ценные бумаги, составляющие фонд,
могут быть, как допущены, так и не
допущены к торгам организаторов торговли
на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги, составляющие фонд,
могут быть, как включены, так и не
включены
в
котировальные
списки
фондовых бирж.
Государственные
ценные
бумаги
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальные ценные бумаги могут
входить в состав активов фонда только, если
они допущены к торгам организатора
торговли на рынке ценных бумаг.
В состав активов фонда могут входить
ценные бумаги иностранных государств и
ценные бумаги международных финансовых
организаций при условии, что информация о
заявках на покупку и/или продажу
указанных ценных бумаг размещается
информационными агентствами Блумберг
(Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson
Reuters),
либо такие ценные бумаги
обращаются на организованном рынке
ценных бумаг.
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24.2. В состав активов фонда могут
входить, паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов, облигации
иностранных коммерческих организаций,
иностранные депозитарные расписки, если
указанные
ценные
бумаги
прошли
процедуру листинга на одной из
следующих фондовых бирж:
i. Американская фондовая биржа
(American Stock Exchange);
ii. Гонконгская фондовая биржа (Hong
Kong Stock Exchange);
iii. Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext
Brussels,
Euronext
Lisbon, Euronext Paris);
iv. Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ";
v. Ирландская фондовая биржа (Irish
Stock Exchange);
vi. Испанская фондовая биржа (BME
Spanish Exchanges);
vii. Итальянская фондовая биржа (Borsa
Italiana);
viii. Корейская биржа (Korea Exchange);
ix. Лондонская
фондовая
биржа
(London Stock Exchange);
x. Люксембургская фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange);
xi. Насдак (Nasdaq);
xii. Немецкая
фондовая
биржа
(Deutsche Borse);
xiii. Нью-Йоркская фондовая биржа
(New York Stock Exchange);
xiv. Открытое акционерное общество
"Фондовая биржа "Российская
Торговая Система";
xv. Токийская фондовая биржа (Tokyo
Stock Exchange Group);
xvi. Фондовая биржа Торонто (Toronto
Stock Exchange, TSX Group);
xvii. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss
Exchange);
xviii. Шанхайская
фондовая
биржа
(Shanghai Stock Exchange).
25. Структура активов фонда
должна соответствовать одновременно
следующим требованиям:
1) денежные
средства,
находящиеся во вкладах в одной
кредитной организации, могут составлять
не более 25 (двадцати пяти) процентов
стоимости активов;
2) не менее двух третей рабочих
дней в течение одного календарного года
оценочная
стоимость
недвижимого

24.2. В состав активов фонда могут
входить,
облигации
иностранных
коммерческих организаций, иностранные
депозитарные расписки, если указанные
ценные бумаги прошли процедуру листинга
на одной из следующих фондовых бирж:
i. Американская
фондовая
биржа
(American Stock Exchange);
ii. Гонконгская фондовая биржа (Hong
Kong Stock Exchange);
iii. Евронекст
(Euronext
Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris);
iv. Закрытое
акционерное
общество
"Фондовая биржа ММВБ";
v. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock
Exchange);
vi. Испанская фондовая биржа (BME
Spanish Exchanges);
vii. Итальянская фондовая биржа (Borsa
Italiana);
viii. Корейская биржа (Korea Exchange);
ix. Лондонская фондовая биржа (London
Stock Exchange);
x. Люксембургская
фондовая
биржа
(Luxembourg Stock Exchange);
xi. Насдак (Nasdaq);
xii. Немецкая фондовая биржа (Deutsche
Borse);
xiii. Нью-Йоркская фондовая биржа (New
York Stock Exchange);
xiv. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock
Exchange Group);
xv. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock
Exchange, TSX Group);
xvi. Фондовая биржа Швейцарии (Swiss
Exchange);
xvii. Шанхайская
фондовая
биржа
(Shanghai Stock Exchange).

25. Структура активов фонда
должна
соответствовать
одновременно
следующим требованиям:
1) денежные средства, находящиеся
во вкладах в одной кредитной организации,
могут составлять не более 25 (двадцати
пяти) процентов стоимости активов;
2) не менее двух третей рабочих
дней в течение одного календарного года
оценочная
стоимость
недвижимого
имущества и прав на недвижимое
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имущества и прав на недвижимое
имущество, предусмотренных подпунктом
2 пункта 24, должна составлять не менее
50 (пятидесяти) процентов стоимости
чистых активов;
3) оценочная стоимость долговых
инструментов может составлять не более
40 (сорока) процентов стоимости активов;
4) оценочная
стоимость
инвестиционных
паев
паевых
инвестиционных фондов и акций
акционерных инвестиционных фондов,
а также паев (акций) иностранных
инвестиционных
фондов
может
составлять не более 30 (тридцати)
процентов стоимости активов;
5) количество инвестиционных
паев паевого инвестиционного фонда,
акций акционерного инвестиционного
фонда, паев (акций) иностранного
инвестиционного
фонда
может
составлять не более 30 (тридцати)
процентов
количества
выданных
(выпущенных) инвестиционных паев
(акций) этого фонда;
6) оценочная стоимость ценных
бумаг одного эмитента (инвестиционного
фонда) и оценочная стоимость российских
и иностранных депозитарных расписок на
указанные ценные бумаги, за исключением
государственных
ценных
бумаг
Российской Федерации, а также ценных
бумаг
иностранных
государств
и
международных финансовых организаций,
если эмитенту таких ценных бумаг
присвоен
рейтинг
долгосрочной
кредитоспособности не ниже уровня
"BBB-" по классификации рейтинговых
агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings)
или "Стандарт энд Пурс" (Standard &
Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по
классификации рейтингового агентства
"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's
Investors Service), может составлять не
более
15
(пятнадцати)
процентов
стоимости
активов;
требование
настоящего
подпункта
в
части,
касающейся ограничения на ценные
бумаги
одного
эмитента,
не
распространяется
на
российские
и
иностранные депозитарные расписки.
Требования,
установленные
пунктом
25
настоящих
Правил,
применяются к структуре активов Фонда с
истечения 30 (тридцати) дней с даты

имущество, предусмотренных подпунктом 2
пункта 24, должна составлять не менее 50
(пятидесяти) процентов стоимости чистых
активов;
3) оценочная стоимость долговых
инструментов может составлять не более 40
(сорока) процентов стоимости активов;
4) оценочная стоимость ценных
бумаг одного эмитента и оценочная
стоимость российских и иностранных
депозитарных расписок на указанные
ценные
бумаги,
за
исключением
государственных ценных бумаг Российской
Федерации, а также ценных бумаг
иностранных государств и международных
финансовых организаций, если эмитенту
таких ценных бумаг присвоен рейтинг
долгосрочной кредитоспособности не ниже
уровня
"BBB-"
по
классификации
рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс"
(Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс"
(Standard & Poor's) либо не ниже уровня
"Baa3" по классификации рейтингового
агентства "Мудис Инвесторс Сервис"
(Moody's Investors Service), может составлять
не более 15 (пятнадцати) процентов
стоимости активов; требование настоящего
подпункта в части, касающейся ограничения
на ценные бумаги одного эмитента, не
распространяется
на
российские
и
иностранные депозитарные расписки.
Требования,
установленные
пунктом
25
настоящих
Правил,
применяются к структуре активов фонда с
истечения 30 (тридцати) дней с даты
завершения (окончания) формирования
фонда и до даты возникновения основания
его
прекращения,
за
исключением
требований подпункта 2 настоящего пункта,
которые применяются по истечении одного
года с даты завершения (окончания)
формирования фонда и не применяются,
если до окончания срока договора
доверительного
управления
фондом
осталось менее 1 (одного) года.
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завершения (окончания) формирования
Фонда и до даты возникновения основания
его
прекращения,
за
исключением
требований подпункта 2 настоящего
пункта,
которые
применяются
по
истечении одного года с даты завершения
(окончания) формирования Фонда и не
применяются, если до окончания срока
договора
доверительного
управления
Фондом осталось менее 1 (одного) года.
5

6

32. Ограничения на совершение
сделок, установленные абзацем десятым
подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил,
не применяются, если указанные сделки:
1) совершаются с ценными
бумагами, включенными в котировальные
списки российских бирж;
2)
совершаются
при
размещении дополнительных ценных
бумаг акционерного общества при
осуществлении
управляющей
компанией
права
акционера
на
преимущественное приобретение акций
и
эмиссионных
ценных
бумаг,
конвертируемых
в
акции
этого
акционерного общества;
3) являются сделками по
приобретению акций в хозяйственных
обществах,
которые
на
момент
совершения
сделок
являлись
зависимыми
(дочерними)
хозяйственными
обществами
управляющей
компании
в
силу
приобретения последней указанных
акций в имущество, составляющее
активы фонда.
84. Стоимость
ценных
бумаг,
имеющих
признаваемую
котировку,
передаваемых в оплату инвестиционных
паев, определяется исходя из их
признаваемой котировки на дату их
передачи в оплату инвестиционных паев.
Стоимость
ценных
бумаг,
не
имеющих признаваемой котировки, (за
исключением инвестиционных паев
российских
закрытых
паевых
инвестиционных фондов), недвижимого
имущества, передаваемых в оплату
инвестиционных
паев,
определяется
исходя из их оценочной стоимости,
определенной оценщиком, указанным в
пункте 15 настоящих Правил, на дату не
ранее 6 (Шести) месяцев до даты их
передачи в оплату инвестиционных паев.

32. Ограничения на совершение
сделок, установленные абзацем десятым
подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил,
не применяются, если указанные сделки:
1)
совершаются
с
ценными
бумагами, включенными в котировальные
списки российских бирж.

84. Стоимость ценных бумаг, имеющих
признаваемую котировку, передаваемых в
оплату инвестиционных паев, определяется
исходя из их признаваемой котировки на
дату их передачи в оплату инвестиционных
паев.
Стоимость ценных бумаг, не имеющих
признаваемой котировки, недвижимого
имущества,
передаваемых
в
оплату
инвестиционных паев, определяется исходя
из их оценочной стоимости, определенной
оценщиком, указанным в пункте 15
настоящих Правил, на дату не ранее 6
(Шести) месяцев до даты их передачи в
оплату инвестиционных паев.
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Стоимость инвестиционных паев
российских
закрытых
паевых
инвестиционных фондов, не имеющих
признаваемой котировки, определяется
исходя из их расчетной стоимости на
дату
передачи
их
в
оплату
инвестиционных паев, а если на эту дату
расчетная стоимость инвестиционных
паев не определялась, - на последнюю
дату их расчета, предшествующую дате
передачи их в оплату инвестиционных
паев.
117. За
счет
имущества,
составляющего
фонд,
оплачиваются
следующие
расходы,
связанные
с
доверительным управлением указанным
имуществом:
- оплата услуг организаций по совершению
сделок за счет имущества фонда от имени
этих
организаций
или
от
имени
управляющей компании;
- оплата услуг кредитных организаций по
открытию отдельного банковского счета
(счетов), предназначенного для расчетов
по операциям, связанным с доверительным
управлением
имуществом
фонда,
проведению операций по этому счету
(счетам), в том числе оплата услуг
кредитных
организаций
по
предоставлению
возможности
управляющей компании использовать
электронные документы при совершении
операций по указанному счету (счетам);
расходы
специализированного
депозитария по оплате услуг других
депозитариев,
привлеченных
им
к
исполнению своих обязанностей по
хранению и (или) учету прав на ценные
бумаги, составляющие имущество фонда, а
также расходы специализированного
депозитария, связанные с операциями по
переходу прав на указанные ценные
бумаги в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг;
- расходы, связанные с учетом и (или)
хранением
имущества
фонда,
за
исключением расходов, связанных с
учетом и (или) хранением имущества
фонда,
осуществляемого
специализированным депозитарием;
- расходы по оплате услуг клиринговых
организаций по определению взаимных
обязательств по сделкам, совершенным с
имуществом фонда, если такие услуги
оказываются управляющей компании;

117. За
счет
имущества,
составляющего
фонд,
оплачиваются
следующие
расходы,
связанные
с
доверительным управлением указанным
имуществом:
оплата
услуг
организаций,
индивидуальных предпринимателей по
совершению сделок за счет имущества
Фонда от имени этих организаций,
индивидуальных предпринимателей или
от
имени
управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное
управление указанным имуществом;
- оплата услуг кредитных организаций по
открытию отдельного банковского счета
(счетов),
предназначенного
(предназначенных) для расчетов по
операциям, связанным с доверительным
управлением
имуществом
фонда,
проведению операций по этому счету
(счетам), в том числе оплата услуг
кредитных организаций по предоставлению
возможности
управляющей
компании
использовать электронные документы при
совершении операций по указанному счету
(счетам);
- расходы специализированного депозитария
по оплате услуг других депозитариев,
привлеченных им к исполнению своих
обязанностей по хранению и (или) учету
прав на ценные бумаги, составляющие
имущество
фонда,
расходы
специализированного
депозитария,
связанные с операциями по переходу прав
на указанные ценные бумаги в системе
ведения реестра владельцев ценных бумаг, а
также расходы специализированного
депозитария, связанные с оплатой услуг
кредитных
организаций
по
осуществлению
функций
агента
валютного контроля при проведении
операций с денежными средствами,
поступившими
специализированному
7

- расходы, связанные с осуществлением
прав, удостоверенных ценными бумагами,
составляющими имущество фонда, в
частности,
почтовые
или
иные
аналогичные расходы по направлению
бюллетеней для голосования;
- расходы по уплате обязательных
платежей, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации
или
иностранного
государства
в
отношении
имущества
фонда
или
связанных с операциями с указанным
имуществом;
- расходы, возникшие в связи с участием
управляющей компании в судебных
спорах в качестве истца, ответчика или
третьего лица по искам в связи с
осуществлением
деятельности
по
доверительному управлению имуществом
фонда, в том числе суммы судебных
издержек и государственной пошлины,
уплачиваемые управляющей компанией, за
исключением расходов, возникших в связи
с участием управляющей компании в
судебных спорах, связанных с нарушением
прав владельцев инвестиционных паев по
договорам доверительного управления
имуществом фонда;
- расходы, связанные с нотариальным
свидетельствованием верности копии
правил
доверительного
управления
паевым инвестиционным фондом, иных
документов и подлинности подписи на
документах,
необходимых
для
осуществления
доверительного
управления имуществом фонда, а также
нотариальным удостоверением сделок с
имуществом фонда или сделок по
приобретению имущества в состав фонда,
требующих такого удостоверения;
- расходы, связанные с подготовкой,
созывом и проведением общих собраний
владельцев инвестиционных паев фонда, в
том числе с раскрытием сообщений о
созыве общего собрания, направлением
сообщений об отказе в созыве общего
собрания,
направлением
(вручением)
бюллетеней
для
голосования
и
информации
(материалов),
предоставляемой лицам, включенным в
список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, а также расходы по
аренде помещения для проведения такого
собрания;
- расходы, связанные с передачей прав и

депозитарию
и
подлежащими
перечислению в состав имущества фонда,
а также по переводу этих денежных
средств;
- расходы, связанные с учетом и (или)
хранением
имущества
фонда,
за
исключением расходов, связанных с учетом
и (или) хранением имущества фонда,
осуществляемых
специализированным
депозитарием;
- расходы по оплате услуг клиринговых
организаций по определению взаимных
обязательств по сделкам, совершенным с
имуществом фонда, если такие услуги
оказываются управляющей компанией,
осуществляющей
доверительное
управление имуществом фонда;
- расходы, связанные с осуществлением
прав, удостоверенных ценными бумагами,
составляющими имущество Фонда, в
частности, почтовые или иные аналогичные
расходы по направлению бюллетеней для
голосования;
- расходы по уплате обязательных платежей,
установленных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
или иностранного государства в отношении
имущества фонда или связанных с
операциями с указанным имуществом;
- расходы, возникшие в связи с участием
управляющей компании в судебных спорах в
качестве истца, ответчика, заявителя или
третьего лица по искам и заявлениям в
связи с осуществлением деятельности по
доверительному управлению имуществом
фонда, в том числе суммы судебных
издержек и государственной пошлины,
уплачиваемые управляющей компанией, за
исключением расходов, возникших в связи с
участием
управляющей
компании
в
судебных спорах, связанных с нарушением
прав владельцев инвестиционных паев по
договорам
доверительного
управления
имуществом фонда;
- расходы, связанные с нотариальным
свидетельствованием
верности
копии
договора
доверительного
управления
активами акционерного инвестиционного
фонда (правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом), иных
документов и подлинности подписи на
документах,
необходимых
для
осуществления доверительного управления
имуществом фонда, а также с нотариальным
удостоверением сделок с имуществом фонда
8

обязанностей
новой
управляющей
компании по решению общего собрания
владельцев инвестиционных паев фонда;
- расходы, связанные с осуществлением
государственной регистрации прав на
недвижимое
имущество,
иных
имущественных прав и сделок с ними;
- расходы, связанные со страхованием
недвижимого имущества фонда;
- расходы, связанные с содержанием
(эксплуатацией) и охраной зданий,
строений, сооружений и помещений,
составляющих имущество фонда, и
поддержанием
их
в
надлежащем
состоянии;
- расходы, связанные с содержанием и
охраной зданий, строений, сооружений и
помещений за период с момента их
передачи по передаточному акту в состав
имущества
фонда
и
до
момента
государственной
регистрации
права
долевой
собственности
владельцев
инвестиционных паев;
- расходы, связанные с благоустройством
земельного
участка,
составляющего
имущество фонда;
- расходы, связанные с улучшением
объектов
недвижимого
имущества,
составляющих имущество фонда, за
исключением реконструкции объектов
недвижимого имущества;
- расходы, связанные с обследованием
технического
состояния
объектов
недвижимого имущества, составляющего
фонд;
- расходы, связанные с рекламой
подлежащих продаже или сдаче в аренду
объектов недвижимости (имущественных
прав), составляющих фонд.
Расходы, связанные с созывом и
проведением общего собрания владельцев
инвестиционных
паев
специализированным депозитарием или
владельцами
инвестиционных
паев,
которые имеют право на созыв общего
собрания, возмещаются за счет имущества,
составляющего фонд.
Управляющая
компания
не
вправе
возмещать из имущества, составляющего
фонд, расходы, понесенные ею за свой
счет, за исключением возмещения сумм
налогов, объектом которых является
имущество,
составляющее
фонд,
и
обязательных платежей, связанных с

или сделок по приобретению имущества в
состав имущества фонда, требующих
такого удостоверения;
- расходы, связанные с подготовкой,
созывом и проведением общих собраний
владельцев инвестиционных паев фонда, в
том числе с раскрытием
сообщений о
созыве общего собрания, направлением
сообщений об отказе в созыве общего
собрания,
направлением
(вручением)
бюллетеней для голосования и информации
(материалов),
предоставляемой
(предоставляемых) лицам, включенным в
список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, а также расходы по аренде
помещения для проведения такого собрания;
- расходы, связанные с передачей прав и
обязанностей новой управляющей компании
по решению общего собрания владельцев
инвестиционных паев фонда;
- расходы, связанные с осуществлением
государственной регистрации прав на
недвижимое
имущество,
иных
имущественных прав и сделок с ними;
- расходы, связанные со страхованием
недвижимого имущества фонда;
- расходы, связанные с содержанием
(эксплуатацией) и охраной земельных
участков, зданий, строений, сооружений и
помещений,
составляющих
имущество
фонда (права аренды которых составляют
имущество фонда), и поддержанием их в
надлежащем состоянии;
- расходы, связанные с содержанием и
охраной зданий, строений, сооружений,
помещений и земельных участков за
период с момента их передачи по
передаточному акту в состав имущества
Фонда и до момента государственной
регистрации права долевой собственности
владельцев инвестиционных паев этого
фонда (государственной регистрации
права
собственности
акционерного
инвестиционного фонда на указанное
имущество);
- расходы, связанные с благоустройством
земельного
участка,
составляющего
имущество фонда (право аренды которого
составляет имущество фонда);
- расходы, связанные с улучшением
объектов
недвижимого
имущества,
составляющих
имущество
фонда,
за
исключением
реконструкции
объектов
недвижимого имущества;
- расходы, связанные с обследованием
9

доверительным управлением имуществом
фонда, а также расходов, возмещение
которых предусмотрено Федеральным
законом "Об инвестиционных фондах».
Максимальный
размер
расходов,
подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего фонд, за исключением
налогов и иных обязательных платежей,
связанных с доверительным управлением
фондом,
составляет 50 (пятьдесят)
процентов
(с
учетом
налога
на
добавленную стоимость) среднегодовой
стоимости
чистых
активов
фонда,
определяемой в порядке, установленном
нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

технического
состояния
объектов
недвижимого имущества, составляющего
имущество фонда;
расходы,
связанные
с
рекламой
подлежащих продаже или сдаче в аренду
объектов недвижимости (имущественных
прав), составляющих имущество фонда;
- расходы, связанные с осуществлением
кадастрового
учета
недвижимого
имущества, составляющего имущество
Фонда,
с
содержанием
земельных
участков, на которых расположены
здания и сооружения, входящие в состав
имущества фонда;
- иные расходы, не указанные в
настоящих Правилах, при условии, что
такие расходы допустимы в соответствии
с Федеральным законом от 29 ноября 2001
года №156 ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и совокупный предельный
размер таких расходов составляет не
более 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процента
(с
учетом
налога
на
добавленную стоимость) среднегодовой
стоимости чистых активов фонда.
Расходы,
связанные
с
созывом
и
проведением общего собрания владельцев
инвестиционных паев специализированным
депозитарием
или
владельцами
инвестиционных паев, которые имеют право
на созыв общего собрания, возмещаются за
счет имущества, составляющего фонд.
Управляющая
компания
не
вправе
возмещать из имущества, составляющего
фонд, расходы, понесенные ею за свой счет,
за исключением возмещения сумм налогов,
объектом которых является имущество,
составляющее фонд, и обязательных
платежей, связанных с доверительным
управлением имуществом фонда, а также
расходов,
возмещение
которых
предусмотрено Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах».
Максимальный
размер
расходов,
подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего фонд, за исключением
налогов и иных обязательных платежей,
связанных с доверительным управлением
фондом,
составляет 50
(пятьдесят)
процентов (с учетом налога на добавленную
стоимость) среднегодовой стоимости чистых
активов фонда, определяемой в порядке,
установленном нормативными актами в
сфере финансовых рынков.
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122. Управляющая
компания
обязана в местах приема заявок на
приобретение
и
погашение
инвестиционных паев предоставлять всем
заинтересованным
лицам
по
их
требованию:
1) настоящие Правила, а также
полный текст внесенных в них изменений,
зарегистрированных
федеральным
органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг;
2) настоящие Правила с учетом
внесенных
в
них
изменений,
зарегистрированных
федеральным
органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг;
3)
правила
ведения
реестра
владельцев инвестиционных паев;
4) справку о стоимости имущества,
составляющего фонд, и соответствующие
приложения к ней;
5) справку о стоимости чистых
активов фонда и расчетной стоимости
одного инвестиционного пая по последней
оценке;
6)
баланс
имущества,
составляющего
фонд,
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность управляющей
компании, бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
специализированного
депозитария, аудиторское заключение о
бухгалтерской (финансовой) отчетности
управляющей
компании
фонда,
составленные на последнюю отчетную
дату;
7)
отчет
о
приросте
(об
уменьшении)
стоимости
имущества,
составляющего фонд, по состоянию на
последнюю отчетную дату;
8) сведения о вознаграждении
управляющей компании и расходах,
оплаченных
за
счет
имущества,
составляющего фонд, по состоянию на
последнюю отчетную дату;
9) сведения о приостановлении и
возобновлении выдачи и погашения
инвестиционных паев с указанием причин
приостановления;
10) список печатных изданий,
информационных агентств, а также адрес
страницы в сети Интернет, которые
используются для раскрытия информации
о
деятельности,
связанной
с
доверительным управлением фондом;

122. Управляющая компания обязана
в местах приема заявок на приобретение и
погашение
инвестиционных
паев
предоставлять
всем
заинтересованным
лицам по их требованию:
1) настоящие Правила, а также
полный текст внесенных в них изменений,
зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и Банком России;
2) настоящие Правила с учетом
внесенных
в
них
изменений,
зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и Банком России;
3)
правила
ведения
реестра
владельцев инвестиционных паев;
4) справку о стоимости имущества,
составляющего фонд, и соответствующие
приложения к ней;
5) справку о стоимости чистых
активов фонда и расчетной стоимости
одного инвестиционного пая по последней
оценке;
6) баланс имущества, составляющего
фонд,
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
управляющей
компании,
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
специализированного
депозитария,
аудиторское заключение о бухгалтерской
(финансовой) отчетности управляющей
компании
фонда,
составленные
на
последнюю отчетную дату;
7) отчет о приросте (об уменьшении)
стоимости имущества, составляющего фонд,
по состоянию на последнюю отчетную дату;
8) сведения о вознаграждении
управляющей
компании
и
расходах,
оплаченных
за
счет
имущества,
составляющего фонд, по состоянию на
последнюю отчетную дату;
9) сведения о приостановлении и
возобновлении
выдачи
и
погашения
инвестиционных паев с указанием причин
приостановления;
10) список печатных изданий,
информационных агентств, а также адрес
страницы в сети Интернет, которые
используются для раскрытия информации о
деятельности, связанной с доверительным
управлением фондом;
11) иные документы, содержащие
информацию, раскрытую управляющей
компанией в соответствии с требованиями
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11) иные документы, содержащие Федерального закона "Об инвестиционных
информацию, раскрытую управляющей фондах", нормативных актов в сфере
компанией в соответствии с требованиями финансовых рынков и настоящих Правил.
Федерального закона "Об инвестиционных
фондах", нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и
настоящих Правил.
По всему тексту Правил доверительного управления Фондом словосочетание
«нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг» заменить на словосочетание «нормативные акты в сфере
финансовых рынков» в соответствующих падежах.
По всему тексту Правил доверительного управления Фондом словосочетание
«федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить на
словосочетание «Банк России» в соответствующих падежах.
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