
 
 



 2

5 98. За счет имущества, составляющего фонд, 
выплачиваются вознаграждения управляющей 
компании в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) от среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, а также специализированному 
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 
реестра владельцев инвестиционных паев, 
аудитору и оценщику в размере не более 2 (Двух) 
процентов (с учетом налога на добавленную 
стоимость) от среднегодовой стоимости чистых 
активов Фонда. 

98. За счет имущества, составляющего фонд, 
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6 100. Вознаграждение специализированному 
депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику 
выплачивается в срок, предусмотренный в 
договорах между ними и управляющей компанией  

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

7 XI. Ответственность управляющей компании, 
специализированного депозитария, регистратора и 
оценщика 
 

XI. Ответственность управляющей компании, 
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8 Подпункт 2) пункт 117 

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

Подпункт 2) пункт 117 

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

9 Подпункт 2) пункт 122 

с увеличением размера вознаграждения 
управляющей компании, специализированного 
депозитария, регистратора, аудитора и оценщика; 

 

 Подпункт 2) пункт 122 

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

10 Подпункт 1) пункт 123 

изменения наименований управляющей компании, 
специализированного депозитария, регистратора, 
аудитора и оценщика, а также иных сведений об 
указанных лицах; 

Подпункт 1) пункт 123 

изменения наименований управляющей компании, 
специализированного депозитария, регистратора, 
аудитора и оценщиков, а также иных сведений об 
указанных лицах; 

11 Подпункт 3) пункт 123 

уменьшения размера вознаграждения 
управляющей компании, специализированного 
депозитария, регистратора, аудитора и оценщика, а 
также уменьшения размера и (или) сокращения 
перечня расходов, подлежащих оплате за счет 
имущества, составляющего фонд; 

 

Подпункт 3) пункт 123 

уменьшения размера вознаграждения 
управляющей компании, специализированного 
депозитария, регистратора, аудитора и 
оценщиков, а также уменьшения размера и (или) 
сокращения перечня расходов, подлежащих оплате 
за счет имущества, составляющего фонд; 

 



 


