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23. Объекты инвестирования, их 
состав и описание. 

23.1.  Имущество,    составляющее 
фонд,    может   быть    инвестировано   в: 

1) денежные средства, включая 
иностранную валюту, на счетах и во 
вкладах в кредитных организациях; 

2) долговые инструменты; 
3) акции акционерных 

инвестиционных фондов и инвестиционные 
паи закрытых, открытых и интервальных 
паевых инвестиционных фондов, 
относящихся к категории фондов 
денежного рынка, фондов облигаций, 
фондов акций, фондов смешанных 
инвестиций, фондов прямых инвестиций, 
фондов особо рисковых (венчурных) 
инвестиций, рентных фондов, фондов 
недвижимости, ипотечных фондов, 
индексных фондов (с указанием индекса), 
кредитных фондов, фондов товарного 
рынка, хедж-фондов;  

4) ипотечные сертификаты участия, 
выданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

23.2. В целях настоящих Правил 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 

23. Объекты инвестирования, их состав 
и описание. 
23.1.  Имущество,    составляющее    фонд, 
может   быть    инвестировано   в: 
1) денежные средства, включая 
иностранную валюту, на счетах и во 
вкладах в кредитных организациях; 
2) долговые инструменты; 
3) акции акционерных инвестиционных 
фондов и инвестиционные паи закрытых, 
открытых и интервальных паевых 
инвестиционных фондов, относящихся к 
категории фондов денежного рынка, 
фондов облигаций, фондов акций, фондов 
смешанных инвестиций, фондов прямых 
инвестиций, фондов особо рисковых 
(венчурных) инвестиций, рентных фондов, 
фондов недвижимости, ипотечных фондов, 
индексных фондов, кредитных фондов, 
фондов товарного рынка, хедж-фондов;  
4) ипотечные сертификаты участия, 
выданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
23.2. В целях настоящих Правил 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 сопровождалась регистрацией 
проспекта ценных бумаг или в отношении 



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 
(далее вместе - облигации иностранных 
эмитентов), 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. 

23.3. 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. 

Ценные бумаги иностранных 
государств и ценные бумаги 
международных финансовых организаций 
могут входить в состав активов Фонда при 
условии, что информация о заявках на 
покупку и/или продажу указанных ценных 
бумаг размещается информационными 
агентствами Блумберг (Bloomberg Generic 
Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие 
ценные бумаги обращаются на 
организованном рынке ценных бумаг. 

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: 

1) Американская фондовая биржа 
(American Stock Exchange); 

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong 
Kong Stock Exchange); 

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 
(далее вместе - облигации иностранных 
эмитентов), 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. 
23.3. 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. 
Ценные бумаги иностранных государств и 
ценные бумаги международных 
финансовых организаций могут входить в 
состав активов Фонда 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. 
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: 
1) Американская фондовая биржа (American 
Stock Exchange); 
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong 
Stock Exchange); 
3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext 
Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 
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3) Евронекст (Euronext Amsterdam, 
Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext 
Paris); 

4) Закрытое акционерное общество 
"Фондовая биржа ММВБ"; 

5) Ирландская фондовая биржа (Irish 
Stock Exchange); 

6) Испанская фондовая биржа (BME 
Spanish Exchanges); 

7) Итальянская фондовая биржа (Borsa 
Italiana); 

8) Корейская биржа (Korea Exchange); 
9) Лондонская фондовая биржа 

(London Stock Exchange); 
10) Люксембургская фондовая биржа 

(Luxembourg Stock Exchange); 
11) Насдак (Nasdaq); 
12) Немецкая фондовая биржа 

(Deutsche Borse); 
13) Нью-Йоркская фондовая биржа 

(New York Stock Exchange); 
14) Открытое акционерное общество 

"Фондовая биржа "Российская Торговая 
Система"; 

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo 
Stock Exchange Group); 

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto 
Stock Exchange, TSX Group); 

17) Фондовая биржа Швейцарии 
(Swiss Exchange); 

18) Шанхайская фондовая биржа 
(Shanghai Stock Exchange). 

Требования настоящего пункта не 
распространяются на ценные бумаги, 
которые в соответствии с личным законом 
иностранного эмитента не предназначены 
для публичного обращения.  

23.4. Лица, обязанные по: 
- государственным ценным бумагам 

Российской Федерации, государственным 
ценным бумагам субъектов Российской 
Федерации, муниципальным ценным 
бумагам, облигациям российских 
хозяйственных обществ, акциям 
акционерных инвестиционных фондов и 
инвестиционным паям паевых 
инвестиционных фондов, российским 
депозитарным распискам должны быть 
зарегистрированы в Российской Федерации; 

- облигациям иностранных эмитентов, 
иностранным депозитарным распискам 
должны быть зарегистрированы в 

4) Закрытое акционерное общество 
"Фондовая биржа ММВБ"; 
5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock 
Exchange); 
6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish 
Exchanges); 
7) Итальянская фондовая биржа (Borsa 
Italiana); 
8) Корейская биржа (Korea Exchange); 
9) Лондонская фондовая биржа (London 
Stock Exchange); 
10) Люксембургская фондовая биржа 
(Luxembourg Stock Exchange); 
11) Насдак (Nasdaq); 
12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche 
Borse); 
13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New 
York Stock Exchange); 
14) Открытое акционерное общество 
"Фондовая биржа "Российская Торговая 
Система"; 
15) Токийская фондовая биржа (Tokyo 
Stock Exchange Group); 
16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock 
Exchange, TSX Group); 
17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss 
Exchange); 
18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai 
Stock Exchange). 
Требования настоящего пункта не 
распространяются на ценные бумаги, 
которые в соответствии с личным законом 
иностранного эмитента не предназначены 
для публичного обращения.  
23.4. Лица, обязанные по: 
- государственным ценным бумагам 
Российской Федерации, государственным 
ценным бумагам субъектов Российской 
Федерации, муниципальным ценным 
бумагам, облигациям российских 
хозяйственных обществ, акциям 
акционерных инвестиционных фондов и 
инвестиционным паям паевых 
инвестиционных фондов, российским 
депозитарным распискам должны быть 
зарегистрированы в Российской Федерации; 
- облигациям иностранных эмитентов, 
иностранным депозитарным распискам 
должны быть зарегистрированы в 
Соединенных Штатах Америки, 
Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии, Республике Кипр, в 
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Соединенных Штатах Америки, 
Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии, Республике Кипр, в 
государствах, являющихся членами 
Содружества Независимых Государств и 
(или) в государствах, являющихся членами 
Европейского Союза, и (или) в 
государствах, являющихся членами 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и (или) 
Группы разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). 

 
Имущество, составляющее Фонд, 

может быть инвестировано в облигации, 
эмитентами которых могут быть: 

- российские органы государственной 
власти; 

- иностранные органы 
государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 
- международные финансовые 

организации; 
- российские юридические лица; 
- иностранные юридические лица. 
 
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. 

Под неликвидной ценной бумагой в 
целях настоящих Правил понимается 
ценная бумага, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
или личным законом иностранного 
эмитента ограничена в обороте или на 
текущий день не соответствует ни одному 
из следующих критериев: 

а) ценная бумага включена в 
котировальные списки "А" или "Б" 
российской фондовой биржи; 

б) объем торгов по ценной бумаге за 
предыдущий календарный месяц на одной 
из иностранных фондовых бирж, указанных 
в пункте 23.3 настоящих Правил, 
превышает 1 миллион долларов США для 
облигаций и депозитарных расписок; 

в) ценная бумага имеет признаваемую 

государствах, являющихся членами 
Содружества Независимых Государств и 
(или) в государствах, являющихся членами 
Европейского Союза, и (или) в 
государствах, являющихся членами 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и (или) 
Группы разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). 
 
Имущество, составляющее Фонд, может 
быть инвестировано в облигации, 
эмитентами которых могут быть: 
- российские органы государственной 
власти; 
- иностранные органы государственной 
власти; 
- органы местного самоуправления; 
- международные финансовые организации; 
- российские юридические лица; 
- иностранные юридические лица. 
 
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. 
Под неликвидной ценной бумагой в 
целях настоящих Правил понимается 
ценная бумага, которая на текущий день 
не соответствует ни одному из 
следующих критериев: 
а) ценная бумага включена в котировальные 
списки "А" или "Б" российской фондовой 
биржи; 
б) объем торгов по ценной бумаге за 
предыдущий календарный месяц на одной 
из иностранных фондовых бирж, указанных 
в пункте 23.3 настоящих Правил, 
превышает 1 миллион долларов США для 
облигаций и депозитарных расписок; 
в) ценная бумага имеет признаваемую 
котировку российского организатора 
торговли 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 
ценной бумаге, ее погашения и выплаты 
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котировку российского организатора 
торговли 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 
ценной бумаге, ее погашения и выплаты 
денежных средств, в срок, не 
превышающий 30 дней с даты направления 
соответствующего требования. 

 
 

денежных средств, в срок, не 
превышающий 30 дней с даты направления 
соответствующего требования; 
д) на торговый день, предшествующий 
текущему дню, в информационной 
системе Блумберг (Bloomberg) были 
одновременно выставлены заявки на 
покупку и на продажу ценных бумаг как 
минимум тремя дилерами. При этом 
наибольшая из цен, указанных в заявках 
на покупку ценных бумаг, отклоняется 
от наименьшей из цен, указанных 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 покупку и на продажу ценных 
бумаг как минимум тремя дилерами, при 
этом композитная цена на покупку 
ценных бумаг (Thompson Reuters 
Composite bid) отклоняется от 
композитной цены на продажу ценных 
бумаг (Thompson Reuters Composite ask) 
не более чем на 5 процентов. 

24. Структура активов фонда 
должна одновременно соответствовать 
следующим требованиям:  

1) денежные средства, 
находящиеся во вкладах в одной кредитной 
организации, могут составлять не более 25 
процентов стоимости активов фонда; 

2) оценочная стоимость ценных 
бумаг одного эмитента, инвестиционного 
фонда или ипотечного покрытия, 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 "ВВВ-
" по классификации рейтинговых агентств 
"Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или 
"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) 
либо не ниже уровня "Ваа3" по 
классификации рейтингового агентства 
"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's 
Investors Service), может составлять не 
более 15 процентов стоимости активов; 

3) не менее двух третей рабочих 

24. Структура активов фонда 
должна одновременно соответствовать 
следующим требованиям:  
1) денежные средства, находящиеся во 
вкладах в одной кредитной организации, 
могут составлять не более 25 процентов 
стоимости активов фонда; 
2) оценочная стоимость ценных бумаг 
одного эмитента, инвестиционного фонда 
или ипотечного покрытия, 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 "ВВВ-" по классификации 
рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" 
(Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" 
(Standard & Poor's) либо не ниже уровня 
"Ваа3" по классификации рейтингового 
агентства "Мудис Инвесторс Сервис" 
(Moody's Investors Service), может 
составлять не более 15 процентов 
стоимости активов; 
3) не менее двух третей рабочих дней в 
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дней в течение одного календарного 
квартала оценочная стоимость 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, акций 
акционерных инвестиционных фондов и 
ипотечных сертификатов участия должна 
составлять не менее 50 процентов 
стоимости активов. При этом рабочим днем 
в целях настоящих Правил считается день, 
который не признается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем; 

4) оценочная стоимость 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, ипотечных 
сертификатов участия, акций акционерных 
инвестиционных фондов, которые (активы 
которых), находятся в управлении 
(доверительном управлении) одной 
управляющей компании (управляющего), 
может составлять не более 35 процентов 
стоимости активов; 

5) оценочная стоимость 
неликвидных ценных бумаг может 
составлять не более 10 процентов 
стоимости активов фонда; 

6) оценочная стоимость ценных 
бумаг, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
предназначены для квалифицированных 
инвесторов или личным законом 
иностранного эмитента не предусмотрены 
для публичного обращения, может 
составлять не более 5 процентов стоимости 
активов фонда; 

7) количество инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда, 
ипотечных сертификатов участия или акций 
акционерного инвестиционного фонда 
может составлять не более 30 процентов 
количества выданных (выпущенных) 
инвестиционных паев (акций) каждого из 
этих фондов (ипотечных покрытий); 

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 фонда. 

Требования настоящего пункта 
применяются до даты возникновения 

течение одного календарного квартала 
оценочная стоимость инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, акций 
акционерных инвестиционных фондов и 
ипотечных сертификатов участия должна 
составлять не менее 50 процентов 
стоимости активов. При этом рабочим днем 
в целях настоящих Правил считается день, 
который не признается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем; 
4) оценочная стоимость инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов, 
ипотечных сертификатов участия, акций 
акционерных инвестиционных фондов, 
которые (активы которых), находятся в 
управлении (доверительном управлении) 
одной управляющей компании 
(управляющего), может составлять не более 
35 процентов стоимости активов; 
5) оценочная стоимость неликвидных 
ценных бумаг может составлять не более 10 
процентов стоимости активов фонда; 
6) оценочная стоимость ценных бумаг, 
предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, 
которые выпущены (выданы) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и иностранных 
ценных бумаг, которые в соответствии с 
личным законом иностранного эмитента 
не могут быть предложены 
неограниченному кругу лиц, может 
составлять не более 10 процентов 
стоимости активов, а в случае если такие 
ценные бумаги в соответствии с 
настоящими Правилами являются 
неликвидными ценными бумагами - не 
более 5 процентов стоимости активов; 
7) количество инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда, 
ипотечных сертификатов участия или акций 
акционерного инвестиционного фонда 
может составлять не более 30 процентов 
количества выданных (выпущенных) 
инвестиционных паев (акций) каждого из 
этих фондов (ипотечных покрытий); 
8) оценочная стоимость иностранных 
ценных бумаг, не допущенных к торгам 
российскими организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг, может составлять не 
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основания прекращения Фонда. 
 

более 70 процентов стоимости активов 
фонда. 

Требования настоящего пункта 
применяются до даты возникновения 
основания прекращения Фонда. 

 
29. Управляющая компания не 

вправе: 
1) распоряжаться имуществом, 

составляющим фонд, без предварительного 
согласия специализированного 
депозитария,  за исключением сделок, 
совершаемых на торгах фондовой биржи 
или иного организатора торговли на рынке 
ценных бумаг; 

2) распоряжаться денежными 
средствами, находящимися на транзитном 
счете, без предварительного согласия 
специализированного депозитария; 

3) использовать имущество, 
составляющее фонд, для обеспечения 
исполнения собственных обязательств, не 
связанных с доверительным управлением 
фондом, или для обеспечения исполнения 
обязательств третьих лиц; 

4) взимать проценты за 
пользование денежными средствами 
управляющей компании, предоставленными 
для выплаты денежной компенсации 
владельцам инвестиционных паев или для 
проведения операции обмена 
инвестиционных паев, в случае 
недостаточности денежных средств, 
составляющих фонд; 

5) совершать следующие сделки 
или давать поручения на совершение 
следующих сделок: 

сделки по приобретению за счет 
имущества, составляющего фонд, объектов, 
не предусмотренных Федеральным законом 
«Об инвестиционных фондах», 
нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 
инвестиционной декларацией фонда; 

сделки по безвозмездному 
отчуждению имущества, составляющего 
фонд; 

сделки, в результате которых 
управляющей компанией принимается 
обязанность по передаче имущества, 
которое в момент принятия такой 

29. Управляющая компания не вправе: 
1) распоряжаться имуществом, 

составляющим фонд, без предварительного 
согласия специализированного 
депозитария,  за исключением сделок, 
совершаемых на торгах фондовой биржи 
или иного организатора торговли на рынке 
ценных бумаг; 

2) распоряжаться денежными 
средствами, находящимися на транзитном 
счете, без предварительного согласия 
специализированного депозитария; 

3) использовать имущество, 
составляющее фонд, для обеспечения 
исполнения собственных обязательств, не 
связанных с доверительным управлением 
фондом, или для обеспечения исполнения 
обязательств третьих лиц; 

4) взимать проценты за пользование 
денежными средствами управляющей 
компании, предоставленными для выплаты 
денежной компенсации владельцам 
инвестиционных паев или для проведения 
операции обмена инвестиционных паев, в 
случае недостаточности денежных средств, 
составляющих фонд; 

5) совершать следующие сделки или 
давать поручения на совершение 
следующих сделок: 
сделки по приобретению за счет 

имущества, составляющего фонд, объектов, 
не предусмотренных Федеральным законом 
«Об инвестиционных фондах», 
нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, 
инвестиционной декларацией фонда; 

сделки по безвозмездному 
отчуждению имущества, составляющего 
фонд; 

сделки, в результате которых 
управляющей компанией принимается 
обязанность по передаче имущества, 
которое в момент принятия такой 
обязанности не составляет фонд,  за 
исключением сделок, совершаемых на 
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обязанности не составляет фонд,  за 
исключением сделок, совершаемых на 
торгах организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, при условии осуществления 
клиринга по таким сделкам;  

сделки по приобретению имущества, 
являющегося предметом залога или иного 
обеспечения, в результате которых в состав 
фонда включается имущество, являющееся 
предметом залога или иного обеспечения; 

договоры займа или кредитные 
договоры, возврат денежных средств по 
которым осуществляется за счет имущества 
фонда, за исключением случаев получения 
денежных средств для погашения или 
обмена инвестиционных паев при 
недостаточности денежных средств, 
составляющих фонд. При этом совокупный 
объем задолженности, подлежащей 
погашению за счет имущества, 
составляющего фонд, по всем договорам 
займа и кредитным договорам не должен 
превышать 20 процентов стоимости чистых 
активов фонда, а срок привлечения заемных 
средств по каждому договору займа и 
кредитному договору (включая срок 
продления) не может превышать 6 месяцев;  

сделки репо, подлежащие исполнению 
за счет имущества фонда; 

сделки по приобретению в состав 
фонда имущества, находящегося у 
управляющей компании в доверительном 
управлении по иным договорам, и 
имущества, составляющего активы 
акционерного инвестиционного фонда, в 
котором управляющая компания выполняет 
функции единоличного исполнительного 
органа; 

сделки по отчуждению имущества, 
составляющего фонд, в состав имущества, 
находящегося у управляющей компании в 
доверительном управлении по иным 
договорам, или в состав имущества, 
составляющего активы акционерного 
инвестиционного фонда, в котором 
управляющая компания выполняет 
функции единоличного исполнительного 
органа; 

сделки по приобретению в состав 
фонда ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) участниками управляющей 
компании, их основными и 

торгах организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, при условии осуществления 
клиринга по таким сделкам;  

сделки по приобретению имущества, 
являющегося предметом залога или иного 
обеспечения, в результате которых в состав 
фонда включается имущество, являющееся 
предметом залога или иного обеспечения; 

договоры займа или кредитные 
договоры, возврат денежных средств по 
которым осуществляется за счет имущества 
фонда, за исключением случаев получения 
денежных средств для погашения или 
обмена инвестиционных паев при 
недостаточности денежных средств, 
составляющих фонд. При этом совокупный 
объем задолженности, подлежащей 
погашению за счет имущества, 
составляющего фонд, по всем договорам 
займа и кредитным договорам не должен 
превышать 20 процентов стоимости чистых 
активов фонда, а срок привлечения заемных 
средств по каждому договору займа и 
кредитному договору (включая срок 
продления) не может превышать 6 месяцев;  

сделки репо, подлежащие 
исполнению за счет имущества фонда; 

сделки по приобретению в состав 
фонда имущества, находящегося у 
управляющей компании в доверительном 
управлении по иным договорам, и 
имущества, составляющего активы 
акционерного инвестиционного фонда, в 
котором управляющая компания выполняет 
функции единоличного исполнительного 
органа; 

сделки по отчуждению имущества, 
составляющего фонд, в состав имущества, 
находящегося у управляющей компании в 
доверительном управлении по иным 
договорам, или в состав имущества, 
составляющего активы акционерного 
инвестиционного фонда, в котором 
управляющая компания выполняет функции 
единоличного исполнительного органа; 

сделки по приобретению в состав 
фонда ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) участниками управляющей 
компании, их основными и 
преобладающими хозяйственными 
обществами, дочерними и зависимыми 
обществами управляющей компании, а 
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преобладающими хозяйственными 
обществами, дочерними и зависимыми 
обществами управляющей компании, а 
также специализированным депозитарием, 
аудитором, регистратором; 

сделки по приобретению в состав 
фонда имущества, принадлежащего 
управляющей компании, ее участникам, 
основным и преобладающим 
хозяйственным обществам ее участников, 
ее дочерним и зависимым обществам, либо 
по отчуждению имущества, составляющего 
фонд, указанным лицам; 

сделки по приобретению в состав 
фонда имущества у специализированного 
депозитария, аудитора, с которыми 
управляющей компанией заключены 
договоры, либо по отчуждению имущества 
указанным лицам, за исключением случаев 
оплаты расходов, перечисленных в 
пункте 98 настоящих Правил, а также иных 
случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами;  

сделки по приобретению в состав 
фонда ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) управляющей компанией, а 
также акционерным инвестиционным 
фондом, активы которого находятся в 
доверительном управлении управляющей 
компании или функции единоличного 
исполнительного органа которого 
осуществляет управляющая компания. 

 

также специализированным депозитарием, 
аудитором, регистратором; 

сделки по приобретению в состав 
фонда имущества, принадлежащего 
управляющей компании, ее участникам, 
основным и преобладающим 
хозяйственным обществам ее участников, 
ее дочерним и зависимым обществам, либо 
по отчуждению имущества, составляющего 
фонд, указанным лицам; 

сделки по приобретению в состав 
фонда имущества у специализированного 
депозитария, аудитора, с которыми 
управляющей компанией заключены 
договоры, либо по отчуждению имущества 
указанным лицам, за исключением случаев 
оплаты расходов, перечисленных в 
пункте 99 настоящих Правил, а также иных 
случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами;  

сделки по приобретению в состав 
фонда ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) управляющей компанией, а 
также акционерным инвестиционным 
фондом, активы которого находятся в 
доверительном управлении управляющей 
компании или функции единоличного 
исполнительного органа которого 
осуществляет управляющая компания. 

 

40. Способы получения выписок из 
реестра владельцев инвестиционных паев. 

При отсутствии указания в данных 
счета иного способа предоставления 
выписки она вручается лично у 
регистратора заявителю или его 
представителю, действующему на 
основании доверенности. При 
представлении выписки по запросу 
нотариуса или уполномоченного законом 
государственного органа она направляется 
по адресу соответствующего нотариуса или 
органа, указанного в запросе. 

 

40. Способы получения выписок из реестра 
владельцев инвестиционных паев. 

Выписка, предоставляемая в 
электронно-цифровой форме, 
направляется заявителю в электронно-
цифровой форме с электронной 
цифровой подписью регистратора. 

Выписка, предоставляемая в 
форме документа на бумажном носителе, 
вручается лично у регистратора или 
иного уполномоченного им лица 
заявителю или его уполномоченному 
представителю при отсутствии указания 
в данных счетах иного способа 
предоставления выписки. 

При представлении выписки по 
запросу нотариуса или уполномоченного 
законом государственного органа она 
направляется в форме документа на 

 9



бумажном носителе по адресу 
соответствующего нотариуса или органа, 
указанному в запросе. 
 

 
49. Заявки на приобретение 

инвестиционных паев подаются: 
управляющей компании. 

49. Заявки на приобретение 
инвестиционных паев подаются: 

управляющей компании; 
агентам по выдаче, погашению и 

обмену инвестиционных паев (далее – 
агенты). 

69. Заявки на погашение 
инвестиционных паев подаются: 

управляющей компании. 
 

69. Заявки на погашение 
инвестиционных паев подаются: 

управляющей компании; 
агентам.  

Дополнить Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным 
фондом фондов «МДМ – мир фондов» новым пунктом 76, изложив его в следующей 
редакции. 

76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей 
компании скидка не взимается. 

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту расчетная 
стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:  

1 % (один процент), включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного 
пая. 

 
Пункты 76 – 121 считать пунктами 77 – 122 соответственно. 

 
85. Заявки на обмен инвестиционных 

паев подаются: 
управляющей компании. 
Лица, которым в соответствии с 

правилами могут подаваться заявки на 
приобретение инвестиционных паев, 
принимают также заявки на обмен 
инвестиционных паев. 

 

86. Заявки на обмен инвестиционных 
паев подаются: 

управляющей компании; 
агентам. 
Лица, которым в соответствии с 

правилами могут подаваться заявки на 
приобретение инвестиционных паев, 
принимают также заявки на обмен 
инвестиционных паев. 

 
99. Расходы, не предусмотренные 

пунктом 98 настоящих Правил, а  также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 95 настоящих 
Правил, или 3,1 % (трех целых одной 
десятой процента) среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда (с учетом 
НДС), выплачиваются управляющей 
компанией за счет своих собственных 
средств. 

100. Расходы, не предусмотренные 
пунктом 99 настоящих Правил, а  также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 96 
настоящих Правил, или 3,1 % (трех целых 
одной десятой процента) среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда (с учетом 
НДС), выплачиваются управляющей 
компанией за счет своих собственных 
средств. 

102. Управляющая компания 
обязана в местах приема заявок на 
приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев предоставлять всем 

103. Управляющая компания и 
агенты обязаны в местах приема заявок на 
приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев предоставлять всем 
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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, бухгалтерский баланс 
и отчет о прибылях и убытках 
управляющей компании, бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и убытках 
специализированного депозитария, 
заключение аудитора, 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, расходах, 
оплаченных за счет имущества, 
составляющего фонд, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

9) сведения о приостановлении и 
возобновлении выдачи, погашения и 
обмена 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 
Федерального закона «Об инвестиционных 

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, бухгалтерский баланс 
и отчет о прибылях и убытках 
управляющей компании, бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и убытках 
специализированного депозитария, 
заключение аудитора, 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, расходах, 
оплаченных за счет имущества, 
составляющего фонд, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

9) сведения о приостановлении и 
возобновлении выдачи, погашения и 
обмена инвестиционных паев с указанием 
причин приостановления; 

10) сведения об агентах с 
указанием их фирменного наименования, 
места нахождения, телефонов, мест 
приема ими заявок на приобретение и 
погашение инвестиционных паев, адреса, 
времени приема заявок, номера телефона 
пунктов приема заявок; 

11) список печатных изданий, 
информационных агентств, а также адрес 
страницы в сети Интернет, которые 

 11



фондах», нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и настоящих 
Правил. 

 

используются для раскрытия информации о 
деятельности, связанной с доверительным 
управлением фондом; 

12) иные документы, содержащие 
информацию, раскрытую управляющей 
компанией в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об инвестиционных 
фондах», нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и настоящих 
Правил.  
 

103. Информация о времени начала 
и окончания приема заявок в течение дня 
приема заявок, о случаях приостановления 
и возобновления выдачи, погашения и 
обмена инвестиционных паев, о месте 
нахождения пунктов приема заявок, о 
стоимости чистых активов фонда, о  сумме, 
на которую выдается один инвестиционный 
пай, и сумме денежной компенсации, 
подлежащей выплате в связи с погашением 
одного инвестиционного пая на последнюю 
отчетную дату, о методе определения 
расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая, о стоимости чистых 
активов в расчете на один инвестиционный 
пай на последнюю отчетную дату, о 
надбавках и скидках, минимальном 
количестве выдаваемых инвестиционных 
паев, минимальной сумме денежных 
средств, вносимых в фонд, и 
о  прекращении фонда должна 
предоставляться управляющей компанией 
по телефону или раскрываться иным 
способом. 

104. Информация о времени начала и 
окончания приема заявок в течение дня 
приема заявок, о случаях приостановления 
и возобновления выдачи, погашения и 
обмена инвестиционных паев, об агентах, о 
месте нахождения пунктов приема заявок, о 
стоимости чистых активов фонда, о  сумме, 
на которую выдается один инвестиционный 
пай, и сумме денежной компенсации, 
подлежащей выплате в связи с погашением 
одного инвестиционного пая на последнюю 
отчетную дату, о методе определения 
расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая, о стоимости чистых 
активов в расчете на один инвестиционный 
пай на последнюю отчетную дату, о 
надбавках и скидках, минимальном 
количестве выдаваемых инвестиционных 
паев, минимальной сумме денежных 
средств, вносимых в фонд, и 
о  прекращении фонда должна 
предоставляться управляющей компанией и 
агентами по телефону или раскрываться 
иным способом. 

118. Изменения, которые вносятся 
в настоящие Правила, вступают в силу со 
дня раскрытия сообщения об их 
регистрации, за исключением изменений, 
предусмотренных пунктами 119 и 120 
настоящих Правил. 

 

119. Изменения, которые вносятся 
в настоящие Правила, вступают в силу со 
дня раскрытия сообщения об их 
регистрации, за исключением изменений, 
предусмотренных пунктами 120 и 121 
настоящих Правил. 

 
 
 
Генеральный директор                                                                         П.А. Крапчитов       
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