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24. Объекты инвестирования, их состав и
описание.

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

1) денежные средства, в том числе иностранную
8аJIюry, на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
2) недвижимое имущество и праRо аренды
недвижимого имущества;
3) имущественные права из договоров участия в

долевом строительстве объектов недвижимого
имущества, закJIюченных в соотвЕтствии с
Федеральным законом от З0.12.2004 ЛЪ 214-ФЗ
кОб участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской
Федерации>;
4) лолговые инструменты;
5) инвестиционные паи закрытых паевых
инвестиционных фондов и акции акционерных
инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов недвижимости или рентных
фондов;
6) паи (акции) иностранных инвестиционных

24, Объекты инвестирования, их состав и
описание.

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

1) следующее недвижимое имущество и
имущественные права:

а) жилые помещения, в том числе
находящиеся в общей
собственности с определением
доли управляющей компании

фонда в праве собственности (в

том числе в многоквартирном
доме);

б) нежилые помещения в

многоквартирном доме, в том
числе находящиеся в общей
собственности с определением
доли управляющей компании

фоула в праве собственности;

в) нежилые здания, введенные в

эксплуатацию в установленном
порядке и соответствующие
требованиям настоящих Праддд.э
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фондов, если присвоенный ук}занным паlм
(акциям) код CFI имеет следующие значения:
первая буква - значение <Е>, вторая буква -
значение <U>>, третья буква - значение (С) или
<О>>, пятая буква - значение <R>.

24,2. В целях настояцих Правил под долговыми
инструментами понимаются:

а) облигации российских хозяйственных
обществ, если условия их выIryска
предусматривают право на получение от
эмитента только денежных средств или
эмиссионных ценных бумаг и государственнбI
регистрация выгryска 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
муниципаJIьные ценные бумаги;

г) облигачии 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), ((В), <С>, <Т>;

д) российские и иностранные депозитарные
расписки на ценные бумаги, предусмотренные
настоящим пунктом.

24.З, Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации и
муниципальные ценные бумаги моцл входить в
состав активов фонда только, если они
доIrущены к торгам организатора торговли на

рынке ценных бумаг.

IJенные бумаги иностранных государств и

ц€нные бумаги международных финансовых
организаций мог),т входить в состав активов

фонда при условии, что информачия о заявках
на покупку и/или продаяry указанных ценных
бумаг размещается информационными
агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон
Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные
бумаги обращаются на организованном рынке
ценных бумаг.

г)

том числе находящиеся в общей
собственности с определением
доли управляющей компании

фонда в праве собственности;

помещения в нежилых зданиях, в
том числе находящиеся в общей
собственности с определением
доли управляющей компании

фонда в праве собственности;

единые недвижимые комплексы, в
случае если в их состав входит
только недвюкимое имущество,

разрешенное для вIоtючения в
состав активов фондов для
неквалифицированных инвесторов,
относящихся к категории фондов
недвижимости, в соответствии с
настоящим пунктом Правил;

е) сооружения иrrженерной
инфраструкryры, предназначенные
искJIючительно для обслуживания
и (или) эксплуатации недвижимого
имущества, составляющего фонд
или приобретаемого в состав
активов фоrrда на основании
закJIюченного договора;

ж) земельные участки, на которых

расположено недвижнмое
имущество, составляющее фонд, в
том числе находящиеся в общей
собственности с определением
доли управляющей компании

фонда в праве собственности;

права аренды земельного участка,
на котором расположено

д)

з)

и)

недвижимое
составляющее фонд;
имущественные

имущество,

права из
договоров участия в долевом
строительстве жилых и
многоквартирных домов,
закJIюченных в соответствии с
Федеральным законом от З0
декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о
внесении изменений в неко l орые
законодательные акты Российской
Федерации";

2) инструменты денежного рынка;

3) права требования из договоров, закIIюченных

?



для цел€й доверительного управления в

отношении активов, указанных в настоящем
пункте Правил;

4) иные активы, включаемые в состав активов

фонда в связи с оплатой расходов, связанных с
доверительным управлением имуществом,
составляющим фонд.

24.2. К инструментам денежного рынка,
предусмотренным подпунктом 2 пунюа 24.1

настоящих Правил, относятся денежные
средства в рублях и в иностранной валюте на
счетах и во вкJIадах (депозитах) в российских
кредитных организациях и иностранных
юридических лицах, признанных банками по
законодательству иностранных государств,
являющихся членами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Организации
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,
Бразилии, Южно-Африканской Республики
(далее - иностранные государства), на
территории которых они зарегистрированы
(да",lее - иностранные банки), депозитные
сертификаты
организаций

российских кредитных
и иностранных банков

иностранных государств, государственные
ценные бумаги Российской Федерации и
иностранных государств, требования к
кредитной организации выплатить денежный
эквивaUIент драгоценных метzlллов по текущему
курсу.

24З, Активы, предусмотренные
подгryнктами в), г), л) подпункта 1) гryнкта 24.1

настоящих Правил, моryт входить в состав
активов фонда при одновременном соблюдении
следующих условий:

за предыдущий календарный год средняя доля

фактически сданной в аренду полезной площади
здания, помещения, единого недвижимого
комплекса (площаль помещений,
непосредственно предназначенных для
использования собственниками или
арендаторами здания или помещения при
осуществлении ими деятельности и не
относящихся к помещениям общего
пользования, 'как то: общие входные
помещения, общие коридоры, лифтовые холлы
и шахты, ту{шетные комнаты, лестницы,
лестничные холлы, переходы, внутренние
открытые лестницы и пандусы,

В состав активов фонда могут входить паи
(акции) иностранных инвестиционных фондов
(за иск.пючением паев (акций) инвестиционных

фондов открытого типа), облигации
иностранных коммерческих организаций,
иностранные депозитарные расписки, если

указанньiе ценные бумаги прошли процедуру
листинга на одной из следующих фондовых
бирж:

l) Американская фондовая биржа (American
Stock Exchange);

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

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext
Brussels, Euronext Lisbon, Ечrопехt Рагis);

4) Закрытое акционерное общество <<Фондовая

биржа ММВБ>;

5) ИрландскЬя фондовая биржа (Irish Stock
Exchange);

6) Испанская фондовая биржа (ВМЕ Spanish
Exchanges);

7) Итальянская фонловая биржа (Borsa Italiana);

8) Корейская биржа (Коrеа Exchange);

9) Лондонская фондовая биржа (London Stock
Exchange);

l0) Люксембургская фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange);

1 l) Насдак ýasdaq);

12) Немеuкая фондовая биржа (Deutsche Воrsе);

l3) Нью-Йоркская фондовм биржа (NJew Yоrk
Stock Exchange);

14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock
Ехсhапgе Group);

15) Фондовая биржа Торонто (Тоrопtо Stock
Exchange, TSX Group);

16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss
Exchange);

l7) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai
Stock Exchange),

24.4. Лица, обязанные по:

r государственным ценным бумагам
Российской



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

Российской Федерачии;
. облигациям иностранных эмитентов,

облигациям международных финансовых
организаций, иностранным депозитарным
распискам, паям (акциям) иностранных
инвестиционных фондов, должны быть
зарегистрированы в Соединенных Штатах
Америки, Соединенном Королевстве
Великобритании, Ресrryблике Кипр и (и,rи) в

государствах, являюцихся членами
Европейского Союза и (или) Группы
разработки финансовых мер по борьбе с
отмыванием денег (ФАТФ),

Имуществсi, составляющее фонд, может быть
инвестировано в облигации, эмитентами
которых моц,т быть:

. российские органы государственной масти;

. - иностранные органы государственной власти;

. российские органы местного самоуправпения;

. меп(дународныефинансовыеорганизации;

. российские юридические лица;

. иностранные юридические лица.
I_{енные бумаги, составляющие фонд, моryт быть
как вкJIючены) так и не включены в

котироваJIьные списки фондовых бирж.

I-{енные бумаги, соста&rяющие фонд, могут
быть как допущены, так и не догryщены к
торгам организаторов торговли на рынке
ценных бумаг.

Объектами недвижимого имущества, в которые
(в права аренды на которые) предполагается
инвестировать имущество, составляющее фонд,
мог}т являться земельные участки (земли
сельскохозяиственного назначения!

разрешенный вид использования которых
доttускает осуществление на них строительства,
земли населенных п}/нктов, земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики),
объеюы незавершенного строительства, здания,
сооружения, строения, помещения, в том числе

помещения,жилые и нежилые
адмиtIистративные, торговые, выставочные,
скJIадские, гара)(ные комплексы,
производственные здания и сооружения и
помещения, находящиеся на территории

ба,rконы и портики, подв{lлы, чердаки,
технические эт ки, парковки, площадки, места

обслуживающего здание либо его часть) от
общего размера полезной площади здания,
помещения, единого недвижимого комплекса
составляет не менее 40 процентов полезной
площади здания, помещения, единого
недвижимого комплекса;

для целей определения стоимости чистых
активов фонда договор о проведении оценки
такого объекта недвижимости заключен с
юридическим лицом, которое на дату оценки
заключало договоры на проведение оценки
объектов недвижимости ежегодно в течение
последних календарных 10 лет и выручка
которого за последний отчетный год от
договоров на проведение оценки объектов
недвюкимости составJяет не менее l00
миллионов рублей.

24.4. Лица, обязанные по:

. государственным ценным бумагам
Российской Федерации, депозитным
сертификатам российских кредитных
организаций должны быть зарегистрированы
в Российской Федерации;

. государственным ценным бумагам
иностранных государств, депозитным
сертификатам иностранных банков должны
быть зарегистрированы в иностранных
государствах.

Объектами недвижимого имущества, в

которые (в права аренды на которые)
предполагается инвестировать имущество,
составляющее фонд, моryт являться следующие
объекты недвижимого имущества,

(помецения) рчtзмещения
технологического

инженерно-
оборудования,

в качестве места

находящегося на территории Российской
Федерации, за искпючением недвижимого
имущества, изъятого из оборота или
ограниченного в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
1) жилые помещения, в том числе жилые дома,
части жилых домов, квартиры, части квартиры,
а также комнаты, являющиеся частями жилого
дома или квартиры, предназначеяные дJIя
использования
непосредственного проживания граждан в
жилом доме или квартире);
2) нежилые помещения административного,
административно-делового, офисного,
торгового, развлекательного, спортивного,Российской за исключением
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неJвижимого имущества, изъятого из оборота
и-lи ограниченного в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

25. Струкryра активов фонда.

25.1. Струкryра активов фонда должна
соответствовать одновременно следующим
требованиям:

l) денежные средства, находящиеся во вкпадах в

о.]ной кредrгной организации, могуг cocTaBJuITb

не бо;rее 25 процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение
о.]ного кzlлендарного года оценочная стоимость
объектов, предусмотренных подrryнктами 2 и 3
п},нкта Z4.1 настоящих Правил, должна
составлять не менее 40 процентов стоимости
чистых активов;

3) оценочная стоимость инвестиционных паев
паевых инвЬстиционных фондов и акций
акционерных инвестиционных фондов, а такхе
паев (акций) иностранньш инвестиционных

фондов может составлять не более 20 процентов
стоимости активов;

4) количество инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда, акций акционерного
инвестиционного фонда, паев (акций)
иностранного инвестиционного фонда может
составлять не более З0 процентов количества
выданных инвестиционных паев этого фонда;

5) оценочная стоимость ценных бумаг одного
эмитента (инвестиционного фонда) и оценочнаJI
стоимость российских и иностранных
депозитарных расписок на указанные ценные
бумаги может составлять не более l5 процентов
стоимости активов. Требование настоящего
подпункта в части, касающейся ограничения на

ценные бумаги одного эмитента, не

распространяется на российские и иностанные
депозитарные расписки.

25,2, Требования пункта 25.1 настоящих Правил
применяются с истечения 30 дней с даты
завершения (окончания) формирования фонда и

до даты возникновения основания прекращения

фонда.

Требование подпункта 2 rryHKTa 25.1 настояцих
Правил применяется по истеч€нии одного года
с даты завершения (окончания) формирования
фопда.

Требование полпункта 2 пункта 25.1 настоящих

выставочного, оздоровительного назначения, а

таюке предназначенные для организации
пунктов общественного питания, бытового и
сервисного обслуживания, расположенные в

многоквартирных домах;
3) нежилые зданияJ а также нежиJlые помещения
в нежилых зданиях административного,
административно-делового, офисного,
промышленного, торгового, развлекательного,
спортивного, гостиничного, выставочного,
оздоровительного назначения, а также
предназначенных для организации пунктов
общественного питания, бытового и сервисного
обслуживания, а также складского хранения;
4) единые недвижимые комплексы, состоящие
из нежилых зданий административного,
адми нистративно-делового, офисного,
промышленного, торгового, развлекательного,
спортивного, гостиничного, выставочного,
оздоровительного назначения, а также
предназначенных для организации IryHKToB

общественного питания, бытового и сервисного
обслуживания, а также скJIадского хранения;
5) земельные участки, указанные в подпунктах
ж), з) подгryнкта 1) rryнкта 24.1 настоящих
Правил, относящиеся к категориям земель
населенных
сельскохозяйственного назначения и/или земель
промышленностиl энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,
информатики;

телевидения,

6) сооружения инженерной инфраструкryры,
преднд}наченные исt(],1ючительно дчя
обслуживания и (или) эксплуатации
недвижимого имущества, составляющего фонд
или приобретаемого в состав активов фонда на
основании заключенного договора.

25. Струкryра активов фонда.

25,1, Оценочная стоимость ценных бумаг
одного юридического лица, денежные средства
в рублях и в иностранной валюте на счетах и во

вкладах (депозитах) в таком юридическом лице
(если юридическое лицо является кредитной
организацией или иностранным банком
иностранного государства), права требования к
такому юридическому лицу, в совокупности не

должны превышать 15 процентов стоимости
активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1

января 2020 года - 14 процентов стоимости
активов фондq, с l июля 2020 года - 13

процентов стоимости активов фонда, с 1 января

2021 года - 12 процентов стоимости активов

фонда, с l июля 202l года - 11 процентов
стоимости активов фонда, а с l января 2022 года

IryHKToB, земель

ил не еняется к активов



]trH_fa. €с,lи до окончания срока договора
_.авернте.lьного управления фондом осталось
r:cHce ] гоJа.

Требование подпункта 5 rryHKTa 25,1 настоящих
Прави",t не распространяется на
' Lrc\ .]арствен ные ценные бумаги Российской
Фе:ерации, а таюке на ценные бумаги
;]ностранных государств и международных
:}jнансовых организаций, если эмитенry таких
::енных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной
:tэс.lитоспособности не ниже уровня (ВВВ)) по
ilассификации рейтинговых агентств <Фитч
Рейтингс> (Fitch-Ratings) или кСтандарт энд
Пlрс> (Standard & Poor's) либо не ниже уровня

Ваа j,, по к,rассификачии рейтингового
агентства (Мудис Инвесторс Сервис) (Moody's
l:]\,estors Service).

- 10 процентов стоимости активов фонда.
Требования настоящего абзаца не

распространяются на государственные ценные
бумаги Российской Федерации и на права
требования к центральному контрагенту, а
также на имущественные права, указанные в
подгryнкте и) подпункта l) пункта 24.1
настоящих Правил.

Оценочная стоимость государствонных
ценных бумаг одного иностранного государства
не должна превышать 15 процентов стоимости
активов фонда до 31 декабря 2019 года, с l
января 2020 года - 14 процентов стоимости
активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13

процентов стоимости активов фонда, с 1 января
2021 года - 12 процентов стоимости активов

фонда, с l июля 202l года - ll процентов
стоимости активов фонда, а с l января 2022 года
- 10 процентов стоимости активов фонда.

25.2. .Щля целей расчета ограничения,

указанного в абзаце l п.25.1 настоящих Правил,
при олределении доли оценочной стоимости
активов в стоимости акгивов фонда в сумме
денежных средств в рублях и в иностранной
вiUIюте на счетах в одном юридическом лице и
стоимости прав требований к одному
юридическому лицу, возникших на основании
договора о брокерском обслуживании с таким
лицом (при условии, что укaванным договором
предусмотрено исполнение таким юридическим
лицом обязательств в течение одного рабочего
дня с даты предъявления ука:lанных требований
к исполнению), составляющих фопд, не

учитывается сумма (или ее часть) денежньж
средств, поl!.Iежащих выплате в связи с
погашением инвестиционных паев фонда, на
момент расчета ограничOния.

При этом общая сумма денежных
средств и стоимость прав требований, которые
не учитываются при расчете ограничения,

укiванного в абзаце l п.25.1 настояцих Правил,
в отношении всех денежных средств в рублях и
в иностранной ваJIюте на всех счетах и в
отношении всех прав требований к
юридическим лицам, аозникших на основании

указанных договоров о брокерском
обслуживании, составJIяющих фонд, в

совокупности не должны превышать общую
сумму денежных средств, подJIежащих выплате
в связи с погашением инвестиционных паев

фонда, на момент расчета ограничения.

,Щля целей расчета ограничения,
в абзаце l п.25.1 настоящих П



] S, }'прав-rяющая компания:
. без слециалыlой доверенности осущес-tвляет
зaе права. удостоверенные ценными бумагами,
J..aтав.lяющиуи фонд, в том числе право голоса
:J .oJoc) ющим ценным бумагам;
] ::эе:ъяв:rяет иски и выступает ответчиком по
;:,",i:\1 в суде в связи с осуществлением
_.::aеJьности по доверительному управлению

при определении доли оценочной стоимости
активов в стоимости активов инвестиционного

фонда в сумме денежных средств в рублях и в
иностранной валюте на счетах в одном
юридическом лице, составляющих фонд, не

учитывается сумма (или ее часть) денежньж
средств, находящихся на ук:tзанных счетах
(одном из указанных счетов) и вкJIюченных в

фонд при выдаче инвестиционных паев, в

течение не более 2 рабочих дней с даты
указанного вкпючения.

Размер принятых обязательств по поставке
активов по сделкам, дата исполнения которых
не ранее 4 рабочих дней с даты заключения
сделки (за искJIючением сделок с активами,
предусмотренными пп, l) п. 24.1. настоящих
Правил), и заемные средства, предусмотренные
подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федера.льного
закона от 29 ноября 200l года N 156-ФЗ 'Об
инвестиционных фондах", в совокупности не
должны превышать 40 процентов стоимости
чистьш активов фонда.

На даry закJIючения договоров займа,
кредитных договоров или сделок! дата

исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с
даты заrurючения сделки (за исключением
сделок с активами, предусмотренными пп. 1) п.
24. 1. настоящих Правил), совокупная стоимость
активов, указанных в предыдущем абзаце
настоящего ц/нкта, с учетом закJIюченных

ранее сделок. указанных в настоящем абзаце. и
заемных средств, предусмотренных подпунl(том
5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29
ноября 200l года N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах", не должна превышать
20 процентов стоимости чистых активов фонда.

25.З. При определении струкryры активов

фонда учитываются активы, принятые к расчету
стоимости его чистых активов.

25.4. Требования настояцей инвестиционной
декJIарации (настоящих Правил) к струкryре
активов фопда не применяются с даты
возникновения основания его прекращения.

28. Управляющая компания:
l) без специальной доверенности осуществляет
все права, удостоверенные ценными бумагами,
составляющими фонд, в том числе право голоса
по голосующиМ ценным бумагам;
2) предъявляет иски и выступает ответчиком по
искам в суде в связи с осуществлением
деятельности по доверительному управлению



_: r передает свои права и обязанности по
:.аговору доверительного управления фонJо\l
__эrгой управляющей компании в порядке.

i JTaHoB.]eHHoM нормативными актами в сфере
:;]HaнcoBbix рынков, в случае принятия
: ]!-)тветствующего решения общего собрания

:..а.]е.lьцев инвестиционных паев;

- вправе провести дробление инвестиционных
:ев на условиях и в порядке, установленных

:_,f\lативными актами в сфере финансовых
::: ii ко в:

: вправе выдать дополнительные
.1::]aaТl,iЦИОННЫе ПаИ В ПОРЯДКе И СРОКИ,

::-:) с\lотренные настоящими Правилами;
: зправе принять решение о досрочном
::{!ащении фонда без решения общего

:: ]:зttия вJадеJIьцев инвестиционных паев;
вправе погасить за счет имущества,

, - --']в"lяющего фопд, задолженность,
: ]::iliш\ю в результате использованиJI
, -::з.lяюцей компанией собственных
:j]:a:iпы\ iредсr,в для выплаты денежной

, " -.':;aЦtlLl ВЛаДеЛЬЦаМ ИНВеСТИЦИОННЫХ ПаеВ.

З) передает свои права и обязанности по
договору доверительного управления фондом
другой управляющей компании в порядке,

устаноыIенном нормативными актами в сфере

финансовых рынков, в случае принятия
соответствующего решения общего собрания
владельцев инвестиционных паев;
4) вправе выдать дополнительные
инвестиционные паи в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами;
5) вправе принять решение о досрочном
прекращении фонда без решения общего
собрания владельцев инвестиционных паев;
6) вправе погасить за счет имущества,
составляющего фопд, задолженность,
возникшую в результате использован[тI

управляющей компанией собственных
денежных средств для выплаты денежной
компенсации владельцам инвестиционных паев.

, ,_:ес ко",lичес,tRо выданных управляющеи
. - ::;;:el'i инвестиционных паев состав,]яет
:::rt,56l98 (Двести двадцать одна целая и
]Ёtтьсоr пятьдесят шесть тысяч сто
, a: я H1,1cTo восемь миллионных) шт.

38. Общее количество выданных управляющей
компанией инвестиционных паев составляет
307,605348 (Триста еемь целых и шестьсот
пять тысяч триста сорок восемь
миллионных) шт.

l|l_ Котнчество инвестиционных паев, которое

llllr-Iяющш компания вправе выдавать после

-ршения 
(окончания) формирования фонда

ПiliЕпglbнo к количеству выдапных

-т.rЕонных 

паев, предусмотренных
ц*юч 38 настоящих Правил (далее -
irrr.tЕчтеJьные инВеСТИЦИОННЫе ПаИ),

шгевrяег ЯJ43802 (flевяносто восемь целых
! ll.стr оорк трц тысячп восемьсот две
rл.пошъп) шт.

39. Количество инвестиционных паев, которое

управляющая компания вправе выдавать после
завершения (окончания) формирования фонда
дополнительно к количеству выданных
инвестиционных паев, предусмотренных
пунктом З8 настоящих Правил (далее -
дополнительные инвестиционные паи),
составляет 12,394652 (flвенадцать цельп и
триста девяносто четыре тысячи шестьсот
пятьдесят две миллионных) шт.

] _-- :-iчэе ес-lи заrIвка на погашение
..__] ::;]]:::ibN паев, принятаJI до

- ._ _],]:1 :]L\б_.тения инвестиционньж паев,

_ _ - i _lов.]етворению после его
: _ _ :,1_ :.]. эшение инвестиционньп паев

-: j. --_ з;:lI с такой заJIвкой

" -_ . i] :, в количестве
. ]j:: \:laeв с учетом лDобления.

105. Исключен.

] 1:::: ].':I;l IIlpeкTop
i ::.:,,Iякltrtая коlrпания

, )_. \: \_]:,i1}] \t{c,, К.В. Виноградов
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