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Подпункт 3) пункт 29

Подпункт 3) пункт 29

передавать имущество, составляющее фонд, для
учета и (или) хранения специализированному
депозитарию, если для отдельных видов имущества
нормативными правовыми актами Российской
Федерации не предусмотрено иное;

передавать имущество, составляющее фонд,
для
учета
и
(или)
хранения
специализированному депозитарию, если для
отдельных видов имущества нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в
том числе нормативными правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, не предусмотрено иное;

Подпункт 6) пункт 29

Подпункт 6) пункт 29

страховать здания, сооружения, помещения,
составляющие фонд, от риска утраты и
повреждения, при этом минимальная страховая
сумма должна составлять не менее 50 процентов
оценочной
стоимости
страхуемого объекта
недвижимого имущества. Управляющая компания
вправе возложить обязанность, предусмотренную
настоящим
подпунктом,
на
арендатора
недвижимого имущества.

страховать здания, сооружения, помещения,
составляющие фонд, от рисков их утраты и
повреждения, при этом:
- минимальная страховая сумма должна
составлять не менее 50 процентов
оценочной стоимости объекта недвижимого
имущества на дату заключения договора
страхования;
- максимальный размер частичного
освобождения страховщика от выплаты
страхового возмещения (франшизы) должен
составлять не более 1 процента страховой
суммы;
- максимальный срок, в течение
которого
недвижимое
имущество,
составляющее
фонд,
должно
быть
застраховано, должен составлять не более
30 дней с даты включения недвижимого
имущества в состав имущества фонда;
- максимальный срок, в течение
которого в договор страхования должны
быть внесены изменения (заключен новый
договор
страхования)
в
случае
несоответствия
страховой
суммы,
указанной
в
договоре,
требованиям
настоящих Правил вследствие увеличения
оценочной
стоимости
недвижимого
имущества, должен составлять не более 30
дней с даты увеличения оценочной
стоимости недвижимого имущества.
Управляющая компания вправе возложить
обязанность, предусмотренную настоящим
подпунктом, на арендатора недвижимого
имущества.
Дополнить пункт 29 подпунктами 7) и 8)
7) раскрывать информацию о дате составления
списка владельцев инвестиционных паев для
осуществления ими своих прав не позднее 3
рабочих дней до даты составления указанного
списка;
8) раскрывать отчеты, требования к которым
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
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Подпункт 1) пункт 30

Подпункт 1) пункт 30

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;

распоряжаться имуществом, составляющим
фонд,
без
предварительного
согласия
специализированного
депозитария,
за
исключением сделок, совершаемых на
организованных
торгах,
проводимых
российской или иностранной биржей либо
иным организатором торговли;

Абзац 4 подпункт 5) пункт 30

Абзац 4 подпункт 5) пункт 30

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

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 организованных торгах при условии
осуществления клиринга по таким сделкам;

Абзац 10 подпункт 5) пункт 30

Абзац 10 подпункт 5) пункт 30

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
также
специализированным депозитарием, аудитором,
регистратором;

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 также специализированным
депозитарием, аудиторской организацией,
регистратором;

Абзац 12 подпункт 5) пункт 30

Абзац 12 подпункт 5) пункт 30

сделки по приобретению в состав фонда имущества
у специализированного депозитария, оценщиков,
аудитора, с которыми управляющей компанией
заключены
договоры,
и
владельцев
инвестиционных паев либо по отчуждению
имущества указанным лицам, за исключением
случаев выдачи инвестиционных паев владельцам
инвестиционных паев, и оплаты расходов,
указанных в пункте 100 настоящих Правил, а также
иных случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;

сделки по приобретению в состав фонда
имущества
у
специализированного
депозитария,
оценщиков,
аудиторской
организации, с которыми управляющей
компанией заключены договоры, и владельцев
инвестиционных паев либо по отчуждению
имущества указанным лицам, за исключением
случаев
выдачи
инвестиционных
паев
владельцам инвестиционных паев, и оплаты
расходов, указанных в пункте 100 настоящих
Правил,
а
также
иных
случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;
Дополнить пункт 30 подпунктом 6)
заключать договоры возмездного оказания
услуг, подлежащие оплате за счет активов
фонда,
в
случаях,
установленных
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

31. Ограничения на совершение сделок с ценными
бумагами, установленные абзацами восьмым,
девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта
5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются,
если такие сделки совершаются на торгах
организаторов торговли на рынке ценных бумаг на
основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим
из указанных в них ценам при условии, что заявки

31. Ограничения на совершение сделок с
ценными бумагами, установленные абзацами
восьмым,
девятым,
одиннадцатым
и
двенадцатым подпункта 5 пункта 30
настоящих Правил, не применяются, если
такие
сделки
с
ценными
бумагами
совершаются на организованных торгах на
основе заявок на покупку (продажу) по
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адресованы всем участникам торгов и информация,
позволяющая идентифицировать подавших заявки
участников торгов, не раскрывается в ходе торгов
другим участникам.

наилучшим из указанных в них ценам при
условии, что заявки адресованы всем
участникам
торгов
и
информация,
позволяющая идентифицировать подавших
заявки участников торгов, не раскрывается в
ходе торгов другим участникам.

Подпункт 1) пункт 32

Подпункт 1) пункт 32

совершаются с ценными бумагами, включенными в совершаются
с
котировальные списки российских фондовых включенными в
бирж;
российских бирж;
37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет
одинаковую долю в праве общей собственности на
имущество, составляющее фонд, и одинаковые
права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной
ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем,
фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной
стоимости.

ценными
бумагами,
котировальные списки

37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет
одинаковую
долю
в
праве
общей
собственности на имущество, составляющее
фонд.
Каждый инвестиционный пай удостоверяет
одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной
ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем,
фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной
стоимости.

38. Количество выданных управляющей компанией 38.
Общее
количество
выданных
инвестиционных паев составляет 25 500 (двадцать управляющей компанией инвестиционных
пять тысяч пятьсот) штук.
паев составляет 25 500 (двадцать пять тысяч
пятьсот) штук.
Дополнить пункт 40 абзацем
Специализированный
депозитарий,
регистратор, аудиторская организация и
оценщики не могут являться владельцами
инвестиционных паев.
Подпункт 1) пункт 43

Подпункт 1) пункт 43

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,
аудитора
и
оценщиков;
 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

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, аудиторской организации и
оценщиков;
 с
расширением
перечня
расходов
управляющей
компании,
подлежащих
оплате за счет имущества, составляющего
фонд,
за
исключением
расходов,
связанных
с
уплатой
и
(или)
возмещением
сумм
уплаченных
управляющей компанией налогов и
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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 фонда
предназначены
для
квалифицированных
инвесторов.



















Абзац 3 пункт 44.21

иных обязательных платежей 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 закрытого
паевого инвестиционного 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, доля которого распределяется
между владельцами инвестиционных
паев, а также с изменением доли
указанного
дохода
(порядка
ее
определения) и срока его выплаты;
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
введением,
исключением
или
изменением положений о возможности
частичного погашения инвестиционных
паев
без
заявления
владельцем
инвестиционных паев требования об их
погашении.

Абзац 3 пункт 44.21

Раскрытие сообщения о созыве общего собрания Раскрытие сообщения о созыве общего
осуществляется в сети Интернет на сайте собрания осуществляется в сети Интернет на
www.azkapital.ru
сайте www.инвестиции-инновации.рф.
45. В случае принятия общим собранием
владельцев инвестиционных паев решения об
утверждении изменений, которые вносятся в
настоящие Правила, или о передаче прав и
обязанностей
по
договору
доверительного
управления
фондом
другой
управляющей
компании управляющая компания подает на
регистрацию в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг соответствующие
изменения в настоящие Правила в течение 3 (трех)
месяцев.

45. В случае принятия общим собранием
владельцев инвестиционных паев решения об
утверждении изменений, которые вносятся в
настоящие Правила, или о передаче прав и
обязанностей по договору доверительного
управления фондом другой управляющей
компании, изменения, которые вносятся в
настоящие Правила в связи с указанным
решением, представляются на регистрацию
в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
принятия общим собранием владельцев
5

инвестиционных
решения.
48. Выдача инвестиционных паев осуществляется
путем внесения записи по лицевому счету
приобретателя
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.

паев

соответствующего

48.
Выдача
инвестиционных
паев
осуществляется путем внесения записи по
лицевому счету, открытому приобретателю в
реестре владельцев инвестиционных паев.
Дополнить пункт 54 подпунктом 6)
несоблюдение
правил
инвестиционных паев.

приобретения

61.
Управляющая
компания
раскрывает
информацию о количестве инвестиционных паев,
выдаваемых
при
досрочном
погашении
инвестиционных паев, и о начале срока приема
заявок на приобретение инвестиционных паев в
сети Интернет на сайте www.azkapital.ru.

61. Управляющая компания раскрывает
информацию о количестве инвестиционных
паев, выдаваемых при досрочном погашении
инвестиционных паев, и о начале срока приема
заявок на приобретение инвестиционных паев
в сети Интернет на сайте www.инвестицииинновации.рф.

63. 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 в сети
Интернет на сайте www.azkapital.ru.

63. 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 в сети
Интернет
на
сайте
www.инвестицииинновации.рф.

Абзац 1 пункт 74

Абзац 1 пункт 74

После завершения (окончания) формирования
фонда возврат денежных средств осуществляется
управляющей компанией на банковский счет,
указанный
в
заявке
на
приобретение
инвестиционных паев. В случае отсутствия такой
заявки управляющая компания по истечении 3
(трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна
была узнать, что денежные средства не могут быть
включены в состав фонда, передает денежные
средства, подлежащие возврату, в депозит
нотариуса.

После завершения (окончания) формирования
фонда
возврат
денежных
средств
осуществляется управляющей компанией на
банковский счет, указанный в заявке на
приобретение инвестиционных паев. В случае
невозможности
осуществить
возврат
денежных средств на банковский счет,
указанный
в
заявке,
возврат
осуществляется на иной банковский счет,
сведения о котором представлены лицом,
передавшим денежные средства в оплату
инвестиционных паев, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты представления
соответствующих сведений. В случае
невозможности
осуществить
возврат
денежных средств на банковский счет,
указанный в заявке, или на иной
банковский счет, сведения о котором
представлены
лицом,
передавшим
денежные
средства
в
оплату
инвестиционных
паев,
управляющая
компания по истечении 3 (трех) месяцев с
даты, когда она узнала или должна была
узнать, что денежные средства не могут быть
включены в состав фонда, передает денежные
средства, подлежащие возврату, в депозит
нотариуса.

76. Включение имущества, переданного в оплату 76. Включение имущества, переданного в
инвестиционных
паев,
в
состав
фонда оплату инвестиционных паев, в состав фонда
6

осуществляется
на
основании
надлежаще
оформленной
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев и документов, необходимых
для открытия приобретателю лицевого счета в
реестре владельцев инвестиционных паев.

осуществляется на основании надлежаще
оформленной
заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев
и
документов,
необходимых для открытия приобретателю
соответствующего лицевого счета в реестре
владельцев инвестиционных паев.

Абзац 1 пункт 80

Абзац 1 пункт 80

Требования о погашении инвестиционных паев
могут подаваться в случае принятия общим
собранием владельцев инвестиционных паев
решения об утверждении изменений, которые
вносятся в настоящие Правила, или о передаче
прав и обязанностей по договору доверительного
управления
фондом
другой
управляющей
компании.

Требования о погашении инвестиционных
паев могут подаваться в случае принятия
общим собранием владельцев инвестиционных
паев решения об утверждении изменений,
которые вносятся в настоящие Правила, или о
передаче прав и обязанностей по договору
доверительного управления фондом другой
управляющей компании, или о продлении
срока действия договора доверительного
управления фондом.
Дополнить пункт 87 абзацем
Принятые
заявки
на
погашение
инвестиционных паев удовлетворяются в
пределах количества инвестиционных паев,
принадлежащих
владельцу
инвестиционных
паев,
голосовавшему
против
принятия
соответствующего
решения, на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании владельцев инвестиционных паев,
на котором было принято решение об
утверждении изменений, которые вносятся
в настоящие Правила, или о передаче прав
и обязанностей по договору доверительного
управления фондом другой управляющей
компании, или о продлении срока действия
договора
доверительного
управления
фондом.
Дополнить пункт 93 абзацем
В случае отсутствия у управляющей
компании
сведений
о
реквизитах
банковского счета, на который должна
быть
перечислена
сумма
денежной
компенсации в связи с погашением
инвестиционных
паев,
ее
выплата
осуществляется в срок, не превышающий 5
(пять) рабочих дней со дня получения
управляющей компанией сведений об
указанных реквизитах банковского счета.

Подпункт 2) пункт 96

Подпункт 2) пункт 96

аннулирование соответствующей лицензии у аннулирование (прекращение действия)
управляющей компании, специализированного соответствующей лицензии у управляющей
депозитария;
компании, специализированного депозитария;
97. За счет имущества, составляющего фонд,
выплачиваются вознаграждения управляющей
компании в размере 3 (три) процента (с учетом
налога на добавленную стоимость) среднегодовой
стоимости чистых активов фонда, а также

97. За счет имущества, составляющего фонд,
выплачиваются вознаграждения управляющей
компании в размере 3 (три) процента (налогом
на добавленную стоимость не облагается)
среднегодовой стоимости чистых активов
7

специализированному депозитарию, регистратору,
аудитору и оценщикам в размере не более 7 (семь)
процентов (с учетом налога на добавленную
стоимость) среднегодовой стоимости чистых
активов фонда.

фонда,
а
также
специализированному
депозитарию, регистратору, аудиторской
организации и оценщикам в размере не более
7 (семь) процентов (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
среднегодовой
стоимости чистых активов фонда.

99.
Вознаграждение
специализированному
депозитарию, регистратору, аудитору и оценщикам
выплачивается в срок, предусмотренный в
договорах между ними и управляющей компанией.

99. Вознаграждение специализированному
депозитарию, регистратору, аудиторской
организации и оценщикам выплачивается в
срок, предусмотренный в договорах между
ними и управляющей компанией.

Абзац 21 пункт 100

Абзац 21 пункт 100

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных
управляющей компанией в связи с доверительным
управлением фондом, за счет имущества,
составляющего фонд, не допускаются.

Управляющая
компания
не
вправе
возмещать из имущества, составляющего
фонд, расходы, понесенные ею за свой счет,
за исключением возмещения сумм налогов,
объектом которых является имущество,
составляющее фонд, и обязательных
платежей, связанных с доверительным
управлением имуществом фонда, а также
расходов,
возмещение
которых
предусмотрено Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах».

Абзац 22 пункт 100

Абзац 22 пункт 100

Максимальный размер расходов, подлежащих
оплате за счет имущества, составляющего фонд,
составляет 20 (двадцать) процентов (с учетом
налога на добавленную стоимость) среднегодовой
стоимости чистых активов фонда, определяемой в
порядке, установленном нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

Максимальный размер расходов, подлежащих
оплате за счет имущества, составляющего
фонд, за исключением налогов и иных
обязательных платежей, связанных с
доверительным
управлением
фондом
составляет 20 (двадцать) процентов (с учетом
налога
на
добавленную
стоимость)
среднегодовой стоимости чистых активов
фонда,
определяемой
в
порядке,
установленном нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.

Подпункт 6) пункт 105

Подпункт 6) пункт 105

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;

баланс имущества, составляющего фонд,
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
управляющей компании, бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
специализированного
депозитария,
аудиторское заключение о бухгалтерской
(финансовой) отчетности управляющей
компании
фонда,
составленные
на
последнюю отчетную дату;

107. Управляющая компания обязана раскрывать
информацию в сети Интернет на сайте
www.azkapital.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».

107.
Управляющая
компания
обязана
раскрывать информацию в сети Интернет на
сайте
www.инвестиции-инновации.рф.
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
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службы по финансовым рынкам».
114. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение
всех инвестиционных паев либо на погашение
75 и более процентов инвестиционных паев при
отсутствии
оснований
для
выдачи
инвестиционных паев на дату окончания срока
выплаты денежной компенсации;
2) аннулирована лицензия управляющей компании
и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия
решения об аннулировании лицензии не
вступили в силу вносимые в настоящие Правила
изменения, связанные с передачей ее прав и
обязанностей другой управляющей компании;
3) аннулирована лицензия специализированного
депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня
принятия решения об аннулировании указанной
лицензии управляющей компанией не приняты
меры
по
передаче
другому
специализированному депозитарию активов
фонда для их учета и хранения, а также по
передаче документов,
необходимых для
осуществления
деятельности
нового
специализированного депозитария;
4) истек срок действия договора доверительного
управления фондом;
5) управляющей
компанией
принято
соответствующее решение;
6) наступили иные основания, предусмотренные
Федеральным законом «Об инвестиционных
фондах».

114. Фонд должен быть прекращен в случае,
если:
1) принята (приняты) заявка (заявки) на
погашение всех инвестиционных паев;
2) принята заявка на погашение 75 и более
процентов инвестиционных паев при
отсутствии оснований для выдачи
инвестиционных паев на дату окончания
срока выплаты денежной компенсации;
3) аннулирована (прекратила действие)
лицензия управляющей компании и в
течение 3 (трех) месяцев со дня принятия
решения об аннулировании (со дня
прекращения действия) лицензии не
вступили в силу вносимые в настоящие
Правила
изменения,
связанные
с
передачей ее прав и обязанностей другой
управляющей компании;
4) аннулирована (прекратила действие)
лицензия
специализированного
депозитария и в течение 3 (трех) месяцев
со
дня
принятия
решения
об
аннулировании (со дня прекращения
действия)
лицензии
управляющей
компанией не приняты меры по передаче
другому
специализированному
депозитарию активов фонда для их учета
и хранения, а также по передаче
документов,
необходимых
для
осуществления деятельности нового
специализированного депозитария;
5) истек
срок
действия
договора
доверительного управления фондом;
6) управляющей
компанией
принято
соответствующее решение;
7) наступили
иные
основания,
предусмотренные Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах».

Подпункт 2) пункт 116

Подпункт 2) пункт 116

размера вознаграждений управляющей компании,
специализированного депозитария, регистратора,
аудитора и оценщиков, начисленных им на день
возникновения основания прекращения фонда;

размера
вознаграждений
управляющей
компании, специализированного депозитария,
регистратора, аудиторской организации и
оценщиков, начисленных им на день
возникновения основания прекращения фонда;

121. Изменения, которые вносятся в настоящие
Правила, вступают в силу по истечении 1 (одного)
месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации
таких
изменений
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
если они связаны:
1) с изменением инвестиционной декларации
фонда;

121. Изменения, которые вносятся в
настоящие Правила, вступают в силу по
истечении 1 (одного) месяца со дня раскрытия
сообщения о регистрации таких изменений
федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, если они связаны:
1) с изменением инвестиционной декларации
фонда;

2) с
увеличением
размера
вознаграждения
управляющей компании, специализированного
депозитария,
регистратора,
аудитора
и
оценщиков;

2) с увеличением размера вознаграждения
управляющей
компании,
специализированного
депозитария,
регистратора, аудиторской организации и
9
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