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Старая редакция Новая редакция
25,2, fuя целей расчета ограничения,

указанного в абзаце l п.25.1 настоящих
Правил. при определении доли оценочной
стоимости активов в стоимости активов

фонда в сумме денежных средств в рублях и
в иностранной валюте 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 указанным договором
предусмотрено исполнение таким
юридическим лицом обязательств в течение
одного рабочего дня с даты предъявления

указанньlх требований к исполнению),
составляющих фонд, не учитывается сумма
(иllи ее часть) денежных средств,
подлежащих выплате в связи с погашением
инвестиционных паев фонда, на момент

расчета ограничения,

При этом общая сумма денежных

25,2, Для целей расчета ограничения,

указанного в абзаце 1 п.25,1 настоящих
Правил, при определении доли оценочной
стоимости активов в стоимости активов

фонда в сумме денежных средств в рублях и
в иностранной валюте 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 указанным договором
предусмотрено исполнение таким
юридическим лицом обязательств в течение
одного рабочего дня с даты предъявления

укtванных требований к исполнению),
составляющих фонд, не учитывается сумма
(или ее часть) денежных средств,
подлежащих выплате в связи с погашением
инвестиционных паев фонда или в связи с
выплатой дохода от доверительного

управления имуществом, составляющим
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средотв и стоимость прав требований,
которые не учитываются при расчете
ограничения, указанного в абзаце 1 п.25.1
настоящих Правил, в отношении всех
денежных средств в рублях и в иностранной
вtlлюте на всех счетах и в отношении всех
прав требоваlrий к юридическим лицам,
возникших на основании указанных
договоров о брокерском обслуживании,
составляющих фоrд, в совокупности не
должIlы превышать общую сумму
денежных средств, подлежащих выплате в

связи с погашением инвестиционньн паев

фонда, на момент расчета ограЕичения.

Для целей расчета ограничения,

указанного в абзаце 1 п.25,1 настоящих
Правил, прй опрелелении 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 с}мма
(или ее часть) денежных средств,
нахо.]ящихся на укaванных счетах (одном из

указанных счетов) и включеЕных в фонд
при выдаче инвестиционньtх паев, в течение
не более 2 рабочих дней с датьт указанного
включения.

Размер принятьгх обязательств по поставке
активов по сделкам, дата исполнения
которых не ранее 4 рабочих дней с даты
заключения сделки (за исключением сделок
с активами) предусмотренньrми пп. 1) п.

24.|. настоящих Правил), и заемные
средс гва. предусмотренные подпунктом 5

пункта 1 стаr,ьи 40 Федерального закона от
29 ноября 200l года N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах", в совокупности
не должны превышать 40 процентов
стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договоров займа,
кредитных договоров или сделок, дата
исполцения которьtх не ранее 4 рабочих

фонд, на момент расчета ограничения,

При этом общая сумма денежных
средств и стоимость прав требований,
которые не учитываются при расчете
ограничения, укzванного в абзаце 1 п.25.1
настояlцих Правил, в отношении всех
денежных средств в рублях и в иностранной
ваJIюте на всех счетм и в отношении всех
прав требований к юридическим лицам,
возникших на основании укaванных
договоров о брокерском обслуживании,
составляющих фонд, в совокупности не

должны превышать общую сумму
денежных средств, подлежащих выплате в
связи с погашением инвестиционньIх паев

фонда или в связи с выплатой дохода от
доверительного управления имуществом,
составляющим фонд, на момент расчета
ограничения.

Для целей расчета ограничения,

укiвalllпого в абзаце 1 п,25.1 настоящих
Правил, при определении доли оценочной
стоимости активов в стоимости активов
инвестиционного фонда в ср4ме денежных
средств в рублях и в иностранной валюте на
счетах в одном юридическом лице,
составляющих фонд, не учитывается сумма
(или ее часть) денежньIх средств,
находящихся на указанных счетах (одном из

указанных счетов) и включенных в фонд
при вьцаче инвестиционньIх паев, в течение
не более 2 рабочих дней с даты указанного
вклточения.

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. 1) п.

24.1. настоящих Правил), и заемные
средства, предусмотренные подпугtктом 5

пункта 1 статьи 40 Федерального закона от
29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах", в совокупности



:ieI"l с даты заключения сделк!I (за

;.a("Iючением сделок с актива\fи!
]:ef\ с\lотренными пп, 1) п. 24.1. настоящих
l:звll,r). совокупная стоимость активов,

:, \:занны\ в предьцущем абзаце
.]:a_L-'яЦеГо пункТа. с УЧеТом заклюЧенных
:-:;ее с_]е,-]ок. \,казанных в настоящем

и заемных средств,
преJчсмотенцьгх подпунктом 5 пункта l
сгатьи 40 Федерального з.lкона от 29 ноября
200! года N 156-ФЗ "Об инвестиционньrх
,Dошаr.", не должна превышать 20
процеЕтов стоимости чистых активов

фн:а

_i5. 1.1нвестиционный пай является именной
*j-lной б\ \Ial ой. удостоверяющей:

_ r _fо_тю его владельца в праве собственности
,:ia Ii\I\,щecTBo. составляющее фонд;

i t право требовать от управ;rяющей компании
Эаllе]t\-аЩеГО ДОВеРИТеЛЬНОГО УПРаВЛеНИЯ
!L]H]o\I:

i r право на )ластие в общем собрании
з.lа-]е.]ьцев инвестиционньD( паев;

] право требовать от управляюшей
itr\Iпании погашения инвестиционного пая
;: вып_Iагы R связи с )тим денежной
iо\!пенсации, соразмерной приходящейся
:а него доле в праве общей собственности
:а tI\IyщecTBo, составляющее фонд, в

с"l\,чаях. предусмотренньtх Федеральным
законо\{ <Об инвестициоtтньIх фондах> и
iiастоящими Правилами;

5 t право IIа получение денежной компенсации
прll прекращении договора доверительного
},правjIения фондом со всеми владельцами

не должны превышать 40 процентов
стоимости чистьж активов фонда.

На дату заключения договоров займа,
кредитньIх договоров или сделок, дата
исполнения которьн не ранее 4 рабочих
дней с даты заключения сделки (за

исключением сделок с активами,
предусмотренными пп. l) п, 24,1. настоящих
Правил), совокупншI стоимость активов,

указанных в предьIдущем абзаце
настоящего пункта, с учетом заключенЕьж

ранее сделок, ),казанньж в настоящем

предусмотренных подпунктоN,I 5 пункта 1

статьи 40 Федерального закона от 29 ноября
2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционньrх

фондах", не должна превышать 2О

процентов стоимости чистых активов

фонда,

35. Инвестиционный пай является именной
ценной бумагой, удостоверяющей:

1) до:по его владельца в праве собственности
на имуществоJ составляющее фонд;

2) право требовать от 1,правляюшей компании
надJIежа]цего доверительного }правпения
фондом;

3) право на }4{астие в общем собрании
владельцев инвестиционньIх паев;

4) право на пол}4{ение дохода
инвестиционному паю:

Доход по инвестиционному паIо

ВЬШЛаЧИваеТСЯ ВЛаДеЛЬЦаivl инвеСТИЦИОЕньIХ

паев за какдьй отчетньй период. Выплата
дохода осуществJuIется не позднее 16 дней с
момента окончаниJI отчетного периода, Под
отчетньtм периодом пониvается календарньй
месяц. Под первым отчетным периодом
поЕимается период с даты всц/плениrI в силу
изменений и дополнений в настоящие

предусматривrlющие право

и заемных средств,



;] эвL.стиционньв паев (прекращении фонда) в

]] J \Iepe. пропорциональном приходящейся на

:1чвестиционньй пай доле имуществ4
]3спределяемого среди владельцев
;]нвестишионньD( паев.

владельцев инвестиционньD( паев фонда на
полу]ение дохода по инвестиционному паю

до даты окончания калепдарного месяца, в

котором вступили в силу изменениlI и

дополIIениJI в настоящие Правила,

предусматривtlющие право владельцев

инвестиционньD( паев фонда на полуrение
дохода по инвестиционному паю.

Промежlто.тlьtе вьII],1аты

инвестициоЕного дохода в течение отчетного

периода не производятся.

,Щоход по

подrежащий
инвестиционньп
состоянию на
отчетного месяца.

инвестиционному паю,

вьIплате владельцам

паев, рассtмтывается по

последний рабо,мй день

Размер подrея<ащего вьшлате владельцаr.{

инвестиционньIх паев дохода по
инвестиционньIм пiшм принимается paBHbIM

100 (Ста) процентам от с}ммы остатков

денежных средств на расчетных счетах

фонда (в рублях) на последний рабочий
день отчетного периода за вычетом суммы
денежных средств, поступивших на

расчетIIые счета фонда в последний рабочий
день отчетного периода, и резервной
суммы. Резервная сумма принимается

равной 2 000 000 (!ва миллиона) рублей,

В случае, если по состоянию на последний

рабочий день отчетного периода размер
подлежащего
инвестиционньн

выплате владельцам

паев дохода по
инвестиционным пмм, рассчитанньй в
порядке, определенном в настоящем п}ъкте,
окФкется меньше или равным нулю, вьшлата

дохода по инвестиционным пмv за такой
отчетный период не производится,

.Щоход по одному инвестиционному паю
определяется путем деления дохода по
инвестиционЕым паям на количество
инвестиционЕых паев, указанное в реестре
владельцев инвестиционных паев на



последний рабочий день отчетного периода.

Доход по инвестиционному паю

вьIплачивается владельца},{ инвестиционньD<

паев исходя из количества принФцежащих
им инвестиционньD( паев фонда на дату
составлеfiия спиока лиц, имеющих право на

полrIение дохода по инвестиционному пtlю

фонда. Указанньй список лиц составJuIется на
основ€lнии дalнньD( реестра владельцев

инвестиционньD( паев по состоянию на

последний рабо.мй день отчетного месяца.

Выплата дохода по инвестиционному паю
осуществляется путем его перечисления на
банковский счет, реквизиты которого
чка.tаны в реестре владельцев
инвестиционных паев. В слуrае если
сведения о реквизитах банковского счета для
перечисления дохода не указаны или

указаны неверные реквизиты банковского
счета, выплата дохода по инвестиционному
паю осуществляется не позднее 5 рабочих
дней с даты получения управляющей
компанией необходимых сведений о

реквизитах банковского счета для
перечисления дохода;

5) rтраво требовать от управляющей
компании погашения инвестиционного пfuI

и выплаты в связи с этим денежной
компенсации, соразмерной приходящейся
на него доле в праве общей собственности
на имущество, составляющее фо"д, в

случаях, предусмотренных Федермьньтп.r

законом <Об ицвестиционньп< фондм> и
настоящими Правилами;

6) право на полу{ение денежной компенсации
при прекращении договора доверительного

управления фондом со всеми владельца},{и

инвестиционньж паев (прекращении фонда) в

размере, пропорциональном приходящейся на
инвестиционньй тtй доле имущества

распредеJuIемого среди владельцев

инвестиционньж паев,



ll7_ За счет имущества, составJuIющего

фов.], оплачиваются следуtощие расходы,
свЕtslнные с доверительньIм управлением
!,хЕиIIным имуществом :

orl]aтa усл}т организаций по совершению
с]е.rок за счет им)лцества фонда от имени
зт}fк организаций или от имени
1травтлощей компании;
oIL-laTa усл}т кредитных организаций по
огkтьглдо отдельного банковского счgта
(счеюв). предназначенного дUI расчетов
по операцшIм, связанным с доверительным

имуществом фонда,:^:]:,]J:]iIe\l

прове.]еЕию операIий по этому счету
(счегач), в том числе оплата услуг
j ]',__,1 ::ы\

:-:j._'..,iв.]cIIIiIo
организаций по

возможности

специtйизированного
по оплате усл}т др}тих

,,:::з.lяюшей компании использовать
1 _-:':.-:at-rНные докУМенТы при совершении
_ ..:::Lltit по \,казанному счету (счетам);

_ _'];j:аРIlЯ
__i'_!rЗ;lTaplleB. ПРИВЛеЧеННЬЦ ИМ К
,1J::!r.lненI{ю своих обязанностеЙ по
\:::ечIIю u (и.пи) yleTy прав на ценные
],, rlз; lI. составляющие имущество фонда, а
.-]L+\e расходы специмизированного
__!':]LlЗI]ТаРllЯ. СВЯЗаl{НЫе С ОПеРаЦИЯМИ ПО

-a:e\oJ\, прав на указанные ценные
_:,,f:агll в системе ведения реестра
: _-::е.lьцев uенньп бlмаг;
::a\L1_1Ы. СвЯЗаННЫе с }4leтoМ и (или)
\,:j::E,цtle\I имуIдества фонда, за
:i a:i ]it\ченлlе\l расходов) связанньD( с
,.::е,!]\1 I1 (и.ти) хранением имущества

ос)лцествляемого
a :],-_;:a]llзllpoBaHHbLM депозитарием;
::a\о.lы по оплате усл}т кJIиринговьIх
_:_ -llзацltй по определению взаимньж
_-,5яз::е.lьств по сделкам, совершенньIм с
;:].|,, ]:ество\{ фонда, если такие услуги
_- :::]ь]ваются управrиющей компании;
:]a\Lr_fы. СвязанНые С оС)лцесТвленИеМ
:]з. \,fостоверенньж ценньIми буrr,t агами,

:.,.,. ]в,lяIощи\lи имущество фонда, в
::-]-t,:iocTli. почтовые или иные
;: ]]!ra;iЧНЫе РаСХОДЫ ПО НаПРаВЛеНИЮ
-i ..,,,c:etieй 1lя го.]осования;
::; \ Lr]bi по уплате обязательных
__,] е/\eI"l. \,станов"]енных в соответствии
a ]аконо]ательством Российской

l17. За счет имущества, составляющего

фонд, оплачиваются следуощие расходы,
связанные с доверительным управлением
указанным имуществом:

оплата услг организаций по совершеЕию
сделок за счет имущества фонда от имени
этих организаций или от имени
уIтравллощей компании;
оплата услг кредитньD{ организачий по
открьiтию отдельного банковского счета
(счетов), предназначенного дъ{ расчетов
по операциям, связанньIм с доверительным
управлением имуществом фонда,
проведеЕию операций по этому счету
(счетам), в том числе оплата усл}т
кредитЕьD<

предоставлению
организаций по

возможности
управляющей компании ислользовать
электронные док}менты при совершении
операций по }казанноп{у счету (счета.п,r);

расходы специаJIизированного
депозитария по оплате усл}т других
депозитариев, привлеченньгх им к
исполнению своих обязанностей по
хранению и (или) yrery прав на ценные
бJrиаги, состав.пяющие имущество фондц а
тaIкже расходы специализированного
депозитария, связанные с операциJIми по
переходу прав Еа указalнные ценные
бlмаги в системе ведения реестра
владельцев ценньп< бlмаг;
расходь], связанные с у{етом и (или)
хранением имуцества фонда, за
искJIючением расходов, связанньж с
учетом и (или) хранением иму]цества
фонда, осуlцеств;rяемого
специаJIизированньм депозитарием ;

расходы по оплате усл}т luиринговьIх
оргшrизаций по определению взаимньж
обязательств по сделкЕlм, совершенным с
имуцеством фонда, если такие услlти
оказывalются )правляющей компании;
расходы, связанные с осуцеств,пением
прав, удостоверенньIх ценными бутлагами,
составляюц{ими имуцество фонда, в
частности, почтовые или иные
анtulогичные расходы по направлению
бюллетеней для голосования:

расходы по уплате обязательных
платежей, установленных в соответствии
с законодательством Российской



и\I\,ществом;
. расхоJы. возникшие в сtsязи с у{астием\'Ilрав-тItощей компании в судебньж спорiж

в качестве истца, ответчика или третьего

"lица 
по искам в связи с ос)лцествлением

Jеятельности по доверительномч
\тIравлению имуlцеством фонда" в ,омчIiс"]е ср{мы судебньж издержек
Il государственной пошлины,
\ п.lачиваемые управляющей компанией. за
ljс}i,lючением расходов. возникших в связис \частием управляюшей компании вСl:ебНЬН СПорaж, связанньrх

Фе_]ерации и,-lи
в отношении
связанньп с

иностраJlного государства
имуцества фонда или

операциями с указанньIм

прав владельцевс нарупением
lIнвестиционньп паев
lовери Iельного , no*r.n# "rл.:::ffФонJа:

' расхоJы, связанные с нотариаJIьным
свиJетеJьствованием верности копии
настоящих Правил, иньж док)4\{ентов ипо.аlинности подписи на док}ментах,НеОбХОдИмЬо< д,,Iя ос)лцествления
_]оверительного управления имуществом
фОrДа, а также нотаримьным
}-]остоверением сделок с имуществом
фонда или сделок по приобретению

:\I)Цества 
в состав фонда, треб},тощих

такого ) достоверенrui;
fасхоfы. связанные с подготовкой.
.,аlьlвоv и проведением общих собраний
з,lаfе,lьцев инвестиционных паев, в томj;rc.le с раскрьlтием сообщений о созыве
.\._1l]lего собрания, направлением
,-ообшtений об отказе в созыве обшIего
:.'-lРаНИЯ, 

_ направлением (врl"rением).:о.1-1етеней дJUI голосования и;::форrtации (материа.rов),
:':jloc гаВ.,}lеМой .,lицам. включенным в
a,:;icoк jlиIL имеющих право на )'1{астие в
_.,_.це\I соОрании, а также расходы по
::eн_fe ПоМеЩения ДЛя проВеДения такого
J!rорания;

i.]с\оJы, связанньJе с передачей прав и.\,.rязанностей Iловой )правляющей
i:!T\lпании по решению общего собрания;
:':!'\U_]ы. связанные с осущесIвлением
.0с\Jарственной регистрации прав наjia_lвllжимое

связанньп с операциями с ука}аннымимуществом;

' расходы, возникшие в связи с участием
1ТrРаВляощеЙ комлании в сулебньrх спорах
в качестве истца, ответчика или третьего
лица по искам в связи с ос)лцествлением
деятельности по доверительному
УпраыIению иМУlцеством фо"да, в то,числе су]!4мы судебньrх издержек
ц гос}дарственной пошлины.
)ПЛаЧИваемые ррав,rяющей компалией. за
искJIючением расходов. вознишхих в связис r{астием 1тlравляющей компаЕии всудебньн спорах, связаЕньжс нарушением прав владельцев
иЕвестиционньD( паев
доверительного rпо*,."# "fiТ::::frфонда;

r расходы, связанные с нотариа!,IьньIм
свидgтельствованием верности копии
настоящих Правил, иЕьD( док}ментов иподлинности подписи на док},]иентах,

доверительного }правлениJI им},1чеством
Qонда. а тaжже нотариальньм
удостоверением сделок с имуществом
фонда или сделок lто приобретению
имуIцества в состав фонда, треб}тощих
такого удостовереЕшI;

' расходы, связаЕные с подготовкой,
созывом и проведением общих собраний
владельцев инвестициоЕньж паев, в том
числе с раскрьпием сообщений о созывеОбrЦеГО сОбрания, напрaвлением
сообщений об отказе в созыве общего

необходимьп цlя осуlцествления

государственной регистрации прав на
Еедви}кимое

собрания, направлением (врl^rением)
бюллетеней д!я l.олосованIш иИнформации 

1материыrов),
предоставJUIемой лицам, tsкllюченным в
список лиц. имеющих право на rlастие в
оощем соОрании. а также расходы по
аренде помещениrl д,ц проведе!{шI такого
собрания;

' расходы, связанные с передачей прав иобязанностей новой }тrравляющей
компtlЕии по решению общего собрания;. расходы, связанные с осJлцествJтением

имупIество, иньш;:\l\,цественньн
имущество, иньж



. расходы, связанные со cTpaxoBaнtie\l
неJвижимого имущества фонда;. пасходы. связанные с содерrfiанием
l эксп_lуатацией) и охраной зJаний.
.троений, сооружений и поN{ещений.
aоставляющих имущество фопда, и
:lолержанием их в надлежащем
состоянии;

. зас\оJы, связанные с содержание\{ и
охраной зданий, строений, сооружений и
:,-оrtещений за период с момента их
jереJачи по передаточному акту в состав
;]\t\]Iества фопда и ло момента
. ос\,.]арственной регисlрации права
]t]_l€вой ообственности владельцев
:iiIвестиционньп паев;

. :эс\оJы! связанные с благоустройством
].-\lе_]ЬНОГО }л{астка, составляющего
ii\:r.tцество фонда;. ::]с\о]ы. связанные с ул)цшением
,.tiъек-lов недвижимогtl иму]цества,
.!r!-гав.,]яющих имуrцество фонда, за
;iJilючением реконструкции объектов
j, J, lВ}l;+\ИIIОГО ИМ) ШеСТВа:. :]с\о_]ь]. связанные с обследовалием
l'\:]lческоГо состояния объектов

-:е]в]l;+iлI\{ого имуrцества, составJIяющего
: !rчJ:

l :.:схо_lы. связанные с рекламой
:,.r: Iе;+iащих продФке или сдаче в аренду
_.,_1ьектов недвижимости (имущественньг<
.]:в ). составJ,IJIющих фонд,

: __r..]_]ы. связан}Iые с созывом и
: .-.'_:.'HIle\I общего собрания

спецЕаIизированным депозитарием или
в.тцеjIьца]и и инвестиционньж паев, которые
пaеют право на созыв общего собрания,
Фзvецаются за счет имуществa
сg-гавT яющего фонд.

Упрашяощм компания не вправе
Ев!lещать из имущества, составляющего
rфПr расходы, понесенные ею за свой счет,
!l tlсlстючением возмещения с}ъ{м налогов.
oбbebTort которьrх являе,t.ся имущество,
ýоgгавtтющее фонд, и обязательньrх
rL-Iаге}iей. связанных с доверительньIм
rтра-L.Iением имуществом фонда, а также

возмещение которьж

. pacxo&I, связанЕые со стрalхованием
недвижимого имутцества фонда;r расходы, связанные с содержанием
(эксплуатачией) и охраной зданий,
строений, сооружений и помещений,
состав]шющих имущество фонда, и
поддержанием их в надлежаIцем
состоянии;

. расходы, связанные с содержанием и
охраной зданий, строений, сооружений и
помещений за период с момеЕта их
передачи по передаточному акту в состав
имущества фонда и до момента
государственной регисlрации права
долевой собственности владельцев
инвестиционньD( паев;. расходы, связанные с блmоустройством
земельного }п{астка, составляюшего
имlтцество фонда;

r расходы, связанные с улу{шением
объектов недвижимого имуществ1
составляющих имуцество фонда, за
исюlючеЕием реконстр}кции объектов
недвижимого имуществq

l 
расходы, связанные с обследованием

технического состояния объектов
НеДВИ)I!ТМОГО ИМУЩеСТВа, СОСТalВJIЯЮЩеГО

фонд;. расходы, связalнные с реюrамой
подтежащих продaDке или сдаче в аренду
объектов недвижимости (имущественньп<
прав), состав.пяощтх фонд;

l иные расходы, не указанные в Еастоящих

Правилах, при условии, что такие
расходы допустимы в соответствии с
Федеральным законом от 29 ноября 2001
года N 156-ФЗ "об инtsестиционньIх
фондах" и совокупный предельный
размер таких расходов составляет не
более l процента среднегодовой
стоимости чистых активов фонда.

Расходы, связанные с созывом и
проведением общего собрания
специаJIизированным депозитарием или
владельцами инвестиционных паев, которые
имеют право на созыв общего собрания,
возмещаются за счет имущества,
составляющего фонд.

Управляющая компания вправе- j__'. j\:trTpeHo Федера,,lьным законом <об



;i :i зестI.iционных фондах ).

, .:::a il\Ifulьныи размер расходов,
по.а]ежащих оплате за счет имущества,
состаеlяющего фо"д, за исключением
ваlоюв и иньIх обязательных платежей,
сыгJirпньrх с доверительным управлением
iDoH:oM, составляет l0 (!есять) процентов
lбез },чета налога на добавленн}то
сюпrtось) среднегодовой стоимости чистых
ill-гrrBoB фондц определяемой в порядке,
rcTaHoB;IeHHoM нормативЕыми актами в

фере финансовых рынков.

возмещать из имущества, составляющего

фо"д. расходы. понесенные ею за свой счет,
за исключением возмещения сумм налогов,
объектом которых является имущество,
составляющее фо"д, и обязательных
платежей, связанных с доверительным
управлением имуществом фонда, а также

расходов, возмещение которьц
предусмотрено Федеральньтм законом кОб
инвестиционных фондах>,

максимальный размер расходов,
подлежащих оплате за счет имущества,
составляющего фонд, за исключением
на_логов и иных обязательных платежей,
связанных с доверительным управлением
фондом, составляет 10 (!есять) процентов
(без учета налога на добавленную
стоимость) среднегодовой стоимости чистых
активов фонда, определяемой в порядке,

установленЕом нормативными актаI4и в
сфере финансовых рынков,

l с rl с Ра-IЬtlЫI"I .lIrP€KTOP
l )( )() ..}'прав.lяющая компания
l },l \J.\_ФlJнднс) К.В. Виноградов
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