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Старая редакция  Новая редакция 
65. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев после даты завершения (окончания) 
формирования фонда управляющей компании надбавка, на 
которую увеличивается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, не устанавливается. 

 

65. При подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паев после 
даты завершения (окончания) 
формирования фонда управляющей 
компании надбавка, на которую 
увеличивается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет 1 (один) 
процент (налогом на добавленную 
стоимость не облагается) от расчетной 
стоимости инвестиционного пая. 

78. При подаче заявки на погашение инвестиционных 
паев управляющей компании расчетная стоимость 
инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку: 

2 (два) процента (налогом на добавленную стоимость 
не облагается) от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая в случае, если погашение 
инвестиционных паев осуществляется в срок менее или 
равный 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней 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 в случае, если погашение 
инвестиционных паев осуществляется в срок равный или 
более 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней, но 
менее 730 (семьсот тридцать) календарных дней со дня 
внесения приходной записи по зачислению данных 
инвестиционных паев на лицевой счет, с которого 
производится погашение данных инвестиционных паев. 

В случае, если погашение инвестиционных паев 
осуществляется в срок равный или более 730 (семьсот 
тридцать) календарных дней со дня внесения приходной 
записи по зачислению данных инвестиционных паев на 
лицевой счет, с которого производится погашение данных 
инвестиционных паев, скидка при подаче заявки на 
погашение инвестиционных паев управляющей компании 
не взимается. 

При этом в целях определения скидки в первую 
очередь считаются погашенными инвестиционные паи с 
более ранней датой внесения приходной записи. 

78. При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев управляющей 
компании скидка, на которую уменьшается 
расчетная стоимость инвестиционного пая, 
не устанавливается. 



Скидка не устанавливается при погашении 
инвестиционных паев, права на которые учитываются в 
реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, 
открытом номинальному держателю, по заявке, поданной 
номинальным держателем управляющей компании на 
основании соответствующего поручения владельца 
инвестиционных паев. 

86. За счет имущества, составляющего фонд, 
выплачивается вознаграждение управляющей компании в 
размере 3 (трех) процентов (налогом на добавленную 
стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, определяемой в порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых рынков; 

а также специализированному депозитарию, 
регистратору, аудиторской организации в размере не более 
4,8 (четырех целых восемь десятых) процента (с учетом 
налога на добавленную стоимость) среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными актами в сфере финансовых 
рынков. 

86. За счет имущества, составляющего 
фонд, выплачивается вознаграждение 
управляющей компании в размере 3 (трех) 
процентов (налогом на добавленную 
стоимость не облагается) среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда, 
определяемой в порядке, установленном 
нормативными актами в сфере финансовых 
рынков; 

а также специализированному 
депозитарию, регистратору, аудиторской 
организации в размере не более 1 (одного) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда, определяемой в 
порядке, установленном нормативными 
актами в сфере финансовых рынков. 

90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 
настоящих Правил, а также вознаграждения в части 
превышения размеров, указанных в пункте 86 настоящих 
Правил, или 7,8 (семь целых восемь десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда, выплачиваются 
управляющей компанией за счет своих собственных 
средств. 

90. Расходы, не предусмотренные 
пунктом 89 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 86 настоящих 
Правил, или 4 (четырех) процентов (с 
учетом налога на добавленную стоимость) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, выплачиваются управляющей 
компанией за счет своих собственных 
средств. 

 
  

 


