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старая редакция новая редакция 

1. Изложить пункт 1 раздела I Правил в следующей редакции: 
Название паевого инвестиционного 

фонда (далее именуется - Фонд) Открытый 

паевой инвестиционный фонд фондов 
«Наследие – Фонд фондов». 

Название паевого инвестиционного 

фонда (далее именуется - Фонд) Открытый 

паевой инвестиционный фонд фондов 
«БАЛТИНВЕСТ – Фонд фондов». 

2. Изложить пункт 3 раздела I Правил в следующей редакции: 
Полное фирменное наименование 

управляющей компании Фонда (далее 

именуется - управляющая компания): Общество 
с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Наследие СП». 

Полное фирменное наименование 
управляющей компании Фонда (далее 

именуется - управляющая компания): Общество 
с ограниченной ответственностью 

«БАЛТИНВЕСТ УК». 
3. Изложить пункт 4 раздела I Правил в следующей редакции: 

Место нахождения управляющей 
компании: 197101, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А. 

Место нахождения управляющей 
компании: 197101, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2, лит. 
Г. 

4. Дополнить пункт 49 раздела V Правил после абзаца 4 абзацем  следующего содержания: 

 После завершения формирования Фонда 
надбавка, на которую увеличивается расчетная 

стоимость инвестиционного пая, при подаче 

заявки на приобретение агенту ОАО 
«БАЛТИНВЕСТБАНК» не предусмотрена. 

5. Изложить абзац 4 пункта 60 раздела VI Правил в следующей редакции: 
0,5 (ноль целых пять десятых) процента 

(включая НДС) от расчетной стоимости 

инвестиционного пая, если заявка на погашение 
инвестиционных паев подается до истечения 6 

(шести) месяцев 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. 

6. Исключить абзацы 5,6  пункта 60 раздела VI Правил. 
7. Дополнить пункт 60 раздела VI Правил после абзаца 8 абзацами  следующего содержания и 
считать их абзацами 7,8 соответственно: 
 При подаче заявки  на погашение 

инвестиционных паев агенту ОАО 
«БАЛТИНВЕСТБАНК»: 



  1 (один) процент (с учетом налога на 

добавленную стоимость) от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая. 

8. Изложить пункт 66 раздела VII Правил в следующей редакции: 
Инвестиционные паи Фонда могут 

обмениваться на инвестиционные паи 

Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций “Наследие - Фонд телекоммуникаций”, 

Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций “Наследие - Фонд потребительского 

сектора”, Открытого паевого инвестиционного 

фонда акций "Наследие - Фонд металлургии и 
машиностроения", Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций "Наследие - Фонд 
электроэнергетики" и  Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций "Наследие - Фонд 

финансового сектора" и Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций "Наследие - Фонд 

акций"  под управлением ООО " Управляющая 
компания “Наследие СП ". 

Инвестиционные паи Фонда могут 
обмениваться на инвестиционные паи 

Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций “БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций”, 

Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций “БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского 

сектора”, Открытого паевого инвестиционного 

фонда акций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии 
и машиностроения", Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций "БАЛТИНВЕСТ - 
Фонд электроэнергетики" и  Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций "БАЛТИНВЕСТ - 

Фонд финансового сектора" и Открытого 
паевого инвестиционного фонда акций 

"БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций"  под управлением 
ООО "БАЛТИНВЕСТ УК". 

9. В Приложениях к Правилам Фонда изменить Полное название фонда и Полное фирменное 

наименование Управляющей компании. 
 

 

Генеральный директор 
ОOO «БАЛТИНВЕСТ УК»                                                                                            Г.Г.Виноградова 
 


