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 Закрытым паевым инвестиционным фондом акций 
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«Управляющая компания «Финам Менеджмент» 

 
№ 
п.п 

Старая редакция  Новая редакция 

1 4. Полное фирменное наименование 
управляющей компании фонда – Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Финам Менеджмент» (далее - 
управляющая компания). 
 

4. Полное фирменное наименование 
управляющей компании фонда – Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания БИН ФИНАМ Групп» (далее - 
управляющая компания). 
 

2 5. Место нахождения управляющей компании: 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр.1, ком. 
33.  
 

5. Место нахождения управляющей компании: 
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.27, 
стр.5 

3 6. Лицензия управляющей компании от 20 
декабря 2002 года №21-000-1-00095, предоставленная 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 
 

6. Лицензия управляющей компании от 
26.08.1996 года №21-000-1-00007, предоставленная 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

4 25.3. 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. 

В состав активов фонда могут входить ценные 
бумаги иностранных государств и ценные бумаги 
международных финансовых организаций 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 акции 
иностранных акционерных обществ, 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); 

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); 

25.3. 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. 

В состав активов фонда могут входить ценные 
бумаги иностранных государств и ценные бумаги 
международных финансовых организаций 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 акции 
иностранных акционерных обществ, 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); 

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); 
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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 

распространяется на ценные бумаги, которые в 
соответствии с личным законом иностранного 
эмитента не предназначены для публичного 
обращения. 
 

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 

распространяется на ценные бумаги, которые в 
соответствии с личным законом иностранного эмитента 
не предназначены для публичного обращения. 
 

5 25.4. Лица, обязанные по: 
- государственным ценным бумагам 

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

- акциям иностранных акционерных обществ, 
паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, 
облигациям иностранных эмитентов, иностранным 
депозитарным распискам должны быть 
зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, 
Соединенном Королевстве Великобритании, и 
Северной Ирландии, Федеративной Республике 
Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, 
являющихся членами Европейского Союза 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. 

В состав активов фонда могут входить как 

25.4. Лица, обязанные по: 
- государственным ценным бумагам Российской 

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

- акциям иностранных акционерных обществ, 
паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, 
облигациям иностранных эмитентов, иностранным 
депозитарным распискам должны быть 
зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, 
Соединенном Королевстве Великобритании, и 
Северной Ирландии, Федеративной Республике 
Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, 
являющихся членами Европейского Союза 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. 

В состав активов фонда могут входить как 
обыкновенные, так и привилегированные акции. 



 3

обыкновенные, так и привилегированные акции. 
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 
25.3. настоящих Правил, превышает 5 миллионов 
долларов США для акций, за исключением акций 
иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион 
долларов США для облигаций, акций (паев) 
иностранных инвестиционных фондов 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 денежных средств, в срок, не 
превышающий 30 дней с даты направления 
соответствующего требования. 
 

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 25.3. настоящих Правил, 
превышает 5 миллионов долларов США для акций, за 
исключением акций иностранных инвестиционных 
фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, 
акций (паев) иностранных инвестиционных фондов 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 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 продажу  и на покупку 
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.   

 
6  

26. 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; 

2) оценочная стоимость долговых 
инструментов может составлять не более 40 
процентов стоимости активов; 

3) не менее двух третей рабочих дней в течение 
одного календарного квартала оценочная стоимость 
акций российских акционерных обществ, 
инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, акций иностранных акционерных обществ, 
паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а 
также российских и иностранных депозитарных 
расписок на акции должна составлять не менее 50 
процентов стоимости активов; 

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного 
эмитента может составлять не более 35 процентов 

 
26. 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; 

2) оценочная стоимость долговых инструментов 
может составлять не более 40 процентов стоимости 
активов; 

3) не менее двух третей рабочих дней в течение 
одного календарного квартала оценочная стоимость 
акций российских акционерных обществ, 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 
акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) 
иностранных инвестиционных фондов, а также 
российских и иностранных депозитарных расписок на 
акции должна составлять не менее 50 процентов 
стоимости активов; 

4) оценочная стоимость ценных бумаг одного 
эмитента может составлять не более 35 процентов 
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стоимости активов фонда; 
5) оценочная стоимость инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов и (или) акций 
акционерных инвестиционных фондов и (или) паев 
(акций) иностранных инвестиционных фондов может 
составлять не более 40 процентов стоимости активов; 

6) количество инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда или акций акционерного 
инвестиционного фонда или паев (акций) 
иностранного инвестиционного фонда может 
составлять не более 30 процентов количества 
выданных (выпущенных) инвестиционных паев 
(акций) каждого из этих фондов; 

7) 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 10 процентов 
стоимости активов фонда; 

8) количество обыкновенных акций закрытого 
акционерного общества должно составлять более 25 
процентов общего количества размещенных 
обыкновенных акций этого акционерного общества, 
по которым зарегистрированы отчеты об итогах 
выпуска, а в случае приобретения акций при 
учреждении закрытого акционерного общества - 
более 25 процентов общего количества 
обыкновенных акций, размещаемых учредителям в 
соответствии с договором о создании общества. 

Требование подпункта 4 пункта 26 настоящих 
Правил не распространяется на государственные 
ценные бумаги Российской Федерации, а также на 
ценные бумаги иностранных государств и 
международных финансовых организаций, если 
эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня 
"BBB-" по классификации рейтинговых агентств 
"Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд 
Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" 
по классификации рейтингового агентства "Мудис 
Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) 
 

стоимости активов фонда; 
5) оценочная стоимость инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов и (или) акций 
акционерных инвестиционных фондов и (или) паев 
(акций) иностранных инвестиционных фондов может 
составлять не более 40 процентов стоимости активов; 

6) количество инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда или акций акционерного 
инвестиционного фонда или паев (акций) иностранного 
инвестиционного фонда может составлять не более 30 
процентов количества выданных (выпущенных) 
инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов; 

7) 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 20 процентов стоимости активов фонда, а в 
случае если такие ценные бумаги в соответствии с 
настоящими Правилами являются неликвидными 
ценными бумагами – не более 10 процентов 
стоимости активов; 

8) количество обыкновенных акций закрытого 
акционерного общества должно составлять более 25 
процентов общего количества размещенных 
обыкновенных акций этого акционерного общества, по 
которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а 
в случае приобретения акций при учреждении 
закрытого акционерного общества - более 25 процентов 
общего количества обыкновенных акций, размещаемых 
учредителям в соответствии с договором о создании 
общества. 

Требование подпункта 4 пункта 26 настоящих 
Правил не распространяется на государственные 
ценные бумаги Российской Федерации, а также на 
ценные бумаги иностранных государств и 
международных финансовых организаций, если 
эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня 
"BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч 
Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" 
(Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по 
классификации рейтингового агентства "Мудис 
Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) 
 

7 Абзац 9 пункта 36 Правил:  
Выплата дохода осуществляется не позднее 15 

февраля года, следующего за отчетным.  
 

Абзац 9 пункта 36 Правил:  
Выплата дохода осуществляется не позднее 15 

апреля года, следующего за отчетным.  
 

8 39. Количество выданных управляющей 
компанией инвестиционных паев составляет 167 526  
(сто шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать шесть)  
паев. 

39. Количество выданных управляющей 
компанией инвестиционных паев составляет 16 752 600  
(шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят две 
тысячи шестьсот)  паев. 

9 44. 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 
уполномоченному представителю. При 
представлении выписки по запросу нотариуса или 
уполномоченного законом государственного органа 
она направляется по адресу соответствующего 

44. 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 
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нотариуса или органа, указанному в запросе.  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 бумажном носителе по адресу 
соответствующего нотариуса или органа, 
указанному в запросе. 

 
10 45. Общее собрание владельцев 

инвестиционных паев (далее – Общее собрание) 
принимает решения по вопросам: 

1) утверждения изменений, которые вносятся в 
настоящие Правила, связанных: 

- с изменением инвестиционной 
декларации Фонда, за исключением 
случаев, когда такие изменения 
обусловлены изменениями нормативных 
правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, которыми 
устанавливаются дополнительные 
ограничения состава и структуры 
активов паевых инвестиционных 
фондов;  

- с увеличением размера вознаграждения 
Управляющей компании, 
Специализированного депозитария, 
Регистратора, Оценщика и Аудитора;  

- с расширением перечня расходов 
Управляющей компании, подлежащих 
оплате за счет имущества, 
составляющего Фонд;  

- с введением скидок в связи с 
погашением инвестиционных паев или 
увеличением их размеров;  

- с изменением типа Фонда;  
- с определением количества 

дополнительных инвестиционных паев;  
- с изменением категории Фонда;  
- с установлением или исключением 

права владельцев инвестиционных паев 
на получение дохода от доверительного 
управления Фондом;  

- с изменением порядка определения 
размера дохода от доверительного 
управления Фондом, распределяемого 
между владельцами инвестиционных 
паев;  

- с увеличением максимального размера 
расходов, связанных с доверительным 
управлением имуществом, 
составляющим Фонд, подлежащих 
оплате за счет имущества, 
составляющего Фонд;  

- с изменением срока действия договора 
доверительного управления Фондом;  

- с увеличением размера вознаграждения 
лица, осуществляющего прекращение 
Фонда;  

- с изменением количества голосов, 
необходимых для принятия решения 
Общим собранием; 

- с тем, что инвестиционные паи 

45. Общее собрание владельцев инвестиционных 
паев (далее – Общее собрание) принимает решения по 
вопросам: 

1) утверждения изменений, которые вносятся в 
настоящие Правила, связанных: 

- с изменением инвестиционной декларации 
Фонда, за исключением случаев, когда 
такие изменения обусловлены 
изменениями нормативных правовых 
актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, которыми устанавливаются 
дополнительные ограничения состава и 
структуры активов паевых 
инвестиционных фондов;  

- с увеличением размера вознаграждения 
Управляющей компании, 
Специализированного депозитария, 
Регистратора, Оценщика и Аудитора;  

- с расширением перечня расходов 
Управляющей компании, подлежащих 
оплате за счет имущества, составляющего 
Фонд;  

- с введением скидок в связи с погашением 
инвестиционных паев или увеличением их 
размеров;  

- с изменением типа Фонда;  
- с определением количества 

дополнительных инвестиционных паев;  
- с изменением категории Фонда;  
- с установлением или исключением права 

владельцев инвестиционных паев на 
получение дохода от доверительного 
управления Фондом;  

- с изменением порядка определения 
размера дохода от доверительного 
управления Фондом, распределяемого 
между владельцами инвестиционных паев; 

- с увеличением максимального размера 
расходов, связанных с доверительным 
управлением имуществом, составляющим 
Фонд, подлежащих оплате за счет 
имущества, составляющего Фонд;  

- с изменением срока действия договора 
доверительного управления Фондом;  

- с увеличением размера вознаграждения 
лица, осуществляющего прекращение 
Фонда;  

- с изменением количества голосов, 
необходимых для принятия решения 
Общим собранием. 

2) передачи прав и обязанностей по договору 
доверительного управления Фондом другой 
управляющей компании; 

3) досрочного прекращения или продления срока 
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предназначены для квалифицированных 
инвесторов. 

2) передачи прав и обязанностей по договору 
доверительного управления Фондом другой 
управляющей компании; 

3) досрочного прекращения или продления 
срока действия договора доверительного управления 
Фондом. 

действия договора доверительного управления Фондом. 

11 46.21. Сообщение о созыве Общего собрания 
раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, 
не позднее чем за 20 дней до даты проведения 
Общего собрания. 

До его раскрытия сообщение о созыве Общего 
собрания должно быть направлено в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Раскрытие сообщения о созыве Общего 
собрания осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте 
www.fdu.ru. 

 

46.21. Сообщение о созыве Общего собрания 
раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не 
позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего 
собрания. 

До его раскрытия сообщение о созыве Общего 
собрания должно быть направлено в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие сообщения о созыве Общего собрания 
осуществляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте  
http://www.ukbinfinam.ru/  

 

12 64. Управляющая компания раскрывает 
информацию о количестве  инвестиционных паев, 
выдаваемых при досрочном погашении 
инвестиционных паев, и о начале срока приема 
заявок на приобретение инвестиционных паев на 
сайте www.fdu.ru. 

 

64. Управляющая компания раскрывает 
информацию о количестве  инвестиционных паев, 
выдаваемых при досрочном погашении 
инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок 
на приобретение инвестиционных паев на сайте 
http://www.ukbinfinam.ru/. 

 
13 66. По окончании срока приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при 
досрочном погашении инвестиционных паев, 
Управляющая компания раскрывает информацию о 
расчетной стоимости инвестиционного пая на 
последний рабочий день указанного срока на сайте 
www.fdu.ru. 

 

66. По окончании срока приема заявок на 
приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при 
досрочном погашении инвестиционных паев, 
Управляющая компания раскрывает информацию о 
расчетной стоимости инвестиционного пая на 
последний рабочий день указанного срока на сайте 
http://www.ukbinfinam.ru/. 

 
14 73. Управляющая компания раскрывает 

информацию о принятом решении о выдаче 
дополнительных инвестиционных паев и о начале 
срока приема заявок на приобретение 
инвестиционных паев. В указанном решении должно 
быть определено: 

1)  максимальное количество выдаваемых 
дополнительных  инвестиционных паев; 

2) имущество, которое может быть передано в 
оплату выдаваемых дополнительных 
инвестиционных паев. 

Указанную информацию Управляющая 
компания раскрывает на сайте www.fdu.ru

73. Управляющая компания раскрывает 
информацию о принятом решении о выдаче 
дополнительных инвестиционных паев и о начале срока 
приема заявок на приобретение инвестиционных паев. 
В указанном решении должно быть определено: 

1)  максимальное количество выдаваемых 
дополнительных  инвестиционных паев; 

2) имущество, которое может быть передано в 
оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных 
паев. 
         Указанную информацию Управляющая компания 
раскрывает на сайте http://www.ukbinfinam.ru/ ,а также 
публикует в "Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам". 

15 75.По окончании срока приема заявок на 
приобретение дополнительных инвестиционных паев 
управляющая компания раскрывает информацию о 
расчетной стоимости инвестиционного пая на 
последний рабочий день указанного срока, а также о 
сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, 
выдаваемых при осуществлении преимущественного 
права на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев.  

Указанную информацию Управляющая 
компания раскрывает на сайте www.fdu.ru. 

 

75.По окончании срока приема заявок на 
приобретение дополнительных инвестиционных паев 
управляющая компания раскрывает информацию о 
расчетной стоимости инвестиционного пая на 
последний рабочий день указанного срока, а также о 
сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, 
выдаваемых при осуществлении преимущественного 
права на приобретение дополнительных 
инвестиционных паев.  

Указанную информацию Управляющая 
компания раскрывает на сайте 
http://www.ukbinfinam.ru/. 

 
16 76. По окончании срока оплаты 

дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых 
при осуществлении преимущественного права на 

76. По окончании срока оплаты дополнительных 
инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении 
преимущественного права на приобретение 

http://www.ukbinfinam.ru/
http://www.ukbinfinam.ru/
http://www.ukbinfinam.ru/
http://www.fdu.ru/
http://www.ukbinfinam.ru/
http://www.fdu.ru/
http://www.ukbinfinam.ru/
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приобретение дополнительных инвестиционных паев, 
управляющая компания раскрывает информацию о 
количестве дополнительных инвестиционных паев, 
которые могут быть выданы не при осуществлении 
преимущественного права на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев, а также о 
сроке оплаты таких инвестиционных паев.  

Указанную информацию Управляющая 
компания раскрывает на сайте www.fdu.ru. 

 

дополнительных инвестиционных паев, управляющая 
компания раскрывает информацию о количестве 
дополнительных инвестиционных паев, которые могут 
быть выданы не при осуществлении 
преимущественного права на приобретение 
дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке 
оплаты таких инвестиционных паев.  

Указанную информацию Управляющая 
компания раскрывает на сайте 
http://www.ukbinfinam.ru/. 

 
17 114. За счет имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения Управляющей 
компании в размере не более 0,5 (ноль целых пять 
десятых) процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов 
Фонда, а также Специализированному депозитарию, 
Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не 
более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) 
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 

 

114. За счет имущества, составляющего Фонд, 
выплачиваются вознаграждения Управляющей 
компании в размере не более 0,6 (ноль целых шесть 
десятых) процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов 
Фонда, а также Специализированному депозитарию, 
Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не 
более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) 
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 

 
18 124. Управляющая компания обязана 

раскрывать информацию на сайте www.fdu.ru. 
Информация, подлежащая в соответствии с 
нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг опубликованию в печатном издании, 
публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам". 

 

124. Управляющая компания обязана раскрывать 
информацию на сайте http://www.ukbinfinam.ru/. 
Информация, подлежащая в соответствии с 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
опубликованию в печатном издании, публикуется в 
"Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам". 

 
 
 
 
Генеральный директор                                                              _____________________А.С. Шульга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdu.ru/
http://www.ukbinfinam.ru/
http://www.ukbinfinam.ru/
Furletova
Stamp
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