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Старая редакция

Новая редакция

1. Название открытого паевого
инвестиционного фонда:
Открытый паевой инвестиционный
фонд
смешанных
инвестиций
«КапиталЪ-Сбалансированный»
под
управлением Общества с ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания «КапиталЪ» (далее име нуется
– «Фонд»).

1.
Название
открытого
паевого
инвестиционного фонда:
Открытый паевой инвестиционный
фонд смешанных инвестиций «КапиталЪ Сбалансированный»
под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «КапиталЪ».
Сокращенное
название
Фонда:
ОПИФСИ
«КапиталЪ Сбалансированный» (далее именуется –
«Фонд»).
24.
Имущество, составляющее Фонд,
Имущество,
составляющее Фонд,
может быть инвестировано в:
может быть инвестировано в:
 денежные средства, включая
 денежные
средства,
включая
иностранную валюту, на счетах и во иностранную валюту, на счетах и во вкладах
вкладах в кредитных организациях;
в кредитных организациях;
 государственные ценные бумаги
 государственные ценные бумаги
Российской Федерации;
Российской Федерации;
 государственные ценные бумаги
 государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
муниципальные ценные бумаги;
 акции российских открытых
 акции
российских
открытых
акционерных обществ, за исключением акционерных обществ, за исключением
акций
российских
акцион ерных акций
российских
акционерных
инвестиционных фондов, относящихся к инвестиционных фондов, относящихся к
категориям фондов недвижимости или категориям фондов недвижимости, фондов
фондов фондов;
особо рисковых (венчурных) инвестиций
 облигации
российских или фондов фондов;
хозяйственных
обществ,
 облигации
российских
государственная регистрация выпуска хозяйственных обществ, государственная
которых сопровождалась регистрацией регистрация
выпуска
которых
их проспекта эмиссии или в отношении сопровождалась регистрацией их проспекта
которых зарегистрирован проспект;
ценных бумаг или в отношении которых
инвестиционные паи открытых зарегистрирован проспект;
и
интервальных
паевых
инвестиционные паи открытых и
инвестиционных фондов;
интервальных паевых инвестиционных
 инвестиционные паи закрытых фондов;
паевых
инвестиционных
фондов,
 инвестиционные паи закрытых
включенные в котировальные списки паевых
инвестиционных
фондов,
фондовых бирж;
включенные в котировальные списки
ценные бумаги иностранных фондовых бирж;
государств;

ценные
бумаги
иностранных
ценные бумаги международных государств;
финансовых организаций;

ценные бумаги международных
акции
иностранных финансовых организаций;
акционерных обществ;

акции иностранных акционерных
облигации
иностранных обществ;
коммерческих организаций.

облигации
иностранных
Имущество, составляющее Фонд, коммерческих организаций.
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может инвестироваться в обыкновенные
и привилегированные акции российских
эмитентов
и
ценные
бумаги
иностранных эмитентов, относящихся к
следующим отраслям:
газовая
и
угольная
промышленность,
электроэнергетика,
топливная,
нефтедобывающая
и
нефтеперерабатывающая
промышленность,
химическая
и
нефтехимическая
промышленность,
черная и цветная металлургия, сланцевая
промышленность,
торфяная
промышленность,
горнодобывающая
промышленность, машиностроение и
металлообработка, станкостроительная и
инструментальная
промышленность,
промышленность
межотраслевых
производств,
приборостроение,
промышленность
средств
вычислительной
техники;
автомобильная
и
авиационная
промышленность,
оборонная
промышленность,
судостроительная
промышленность,
электронная
промышленность,
радиопромышленность,
промышленность
средств
связи,
промышленность
металлических
конструкций
и
изделий,
лесозаготовительная
и
деревообрабатывающая
промышленность,
целлюлозно бумажная
промышленность,
лесохимическая
промышленность,
промышленность
строительных
материалов, стекольная и фарфоро фаянсовая промышленность, легкая
промышленность,
пищевая
промышленность, микробиологическая
промышленность, мукомольно -крупяная
промышленность,
комбикормовая
промышленность,
медицинская
промышленность,
полиграфическая
промышленность,
промышленность
драгоценных металлов и алмазов, другие
промышленные производства, сельское
и
лесное
хозяйства,
транспорт,
магистральный
трубопроводный
транспорт, телекоммуникация и связь,
строительство, торговля и общественное
питание,
материально -техническое

Имущество, составляющее Фонд,
может инвестироваться в обыкновенные и
привилегированные
акции
российских
эмитентов и ценные бумаги иностранных
эмитентов, относящихся к следующим
отраслям:
газовая и угольная промышленность,
электроэнергетика,
топливная,
нефтедобывающая
и
нефтеперерабатывающая промышленность,
химическая
и
нефтехимическая
промышленность,
черная
и
цветная
металлургия, сланцевая промы шленность,
торфяная
промышленность,
горнодобывающая
промышленность,
машиностроение
и
металлообработка,
станкостроительная и инструментальная
промышленность,
промышленность
межотраслевых
производств,
приборостроение, промышленность средств
вычислительной техники; автомобильная и
авиационная промышленность, оборонная
промышленность,
судостроительная
промышленность,
электронная
промышленность, радиопромышленность,
промышленность
средств
связи,
промышленность
металлических
конструкций и изделий, лесозаготовител ьная
и деревообрабатывающая промышленность,
целлюлозно-бумажная
промышленность,
лесохимическая
промышленность,
промышленность строительных материалов,
стекольная
и
фарфоро -фаянсовая
промышленность, легкая промышленность,
пищевая
промышленность,
микробиологическая
промышленность,
мукомольно-крупяная
промышленность,
комбикормовая
промышленность,
медицинская
промышленность,
полиграфическая
промышленность,
промышленность драгоценных металлов и
алмазов,
другие
промышленные
производства, сельское и лесное хозяйст ва,
транспорт, магистральный трубопроводный
транспорт, телекоммуникация и связь,
строительство, торговля и общественное
питание,
материально -техническое
снабжение
и
сбыт,
заготовки,
информационно-вычислительное
обслуживание, операции с недвижимым
имуществом,
общая
коммерческая
деятельность
по
обеспечению
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снабжение
и
сбыт,
заготовки,
информационно-вычислительное
обслуживание, операции с недвижимым
имуществом,
общая
коммерческая
деятельность
по
обеспечению
функционирования рынка, геология и
разведка
недр,
геодезическая
и
гидрометеорологическая
службы,
прочие виды деятельности сферы
материального производства, жилищное
и
коммунальное
хозяйства,
непроизводственные виды бытового
обслуживания
населения,
здравоохранение, физическая культура и
социальное
обеспечение,
народное
образование, культура и искусство,
наука
и
научное
обслуживание,
пенсионное обеспечение, банковские,
страховые и финансовые услуги.
Имущество, составляющее Фонд,
может быть инвестировано в облигации,
эмитентами
которых
являются:
Федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации, органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органы
местного самоуправления, иностранные
государства,
международные
финансовые организации, российские и
иностранные юридические лица.
Ценные
бумаги
российских
эмитентов,
инвестиционные
паи
открытых и интервальных паевых
инвестиционных фондов, а также
ценные бумаги иностранных государств
и
международных
финансовых
организаций, в которые инвестируется
имущество, составляющее Фонд, могут
быть как включены, так и не включены
в котировальные списки фондовых
бирж.

функционирования рынка, геология и
разведка
недр,
геодезическая
и
гидрометеорологическая службы, прочие
виды деятельности сферы материального
производства, жилищное и коммунальное
хозяйства,
непроизводствен ные
виды
бытового
обслуживания
населения,
здравоохранение, физическая культура и
социальное
обеспечение,
народное
образование, культура и искусство, наука и
научное
обслуживание,
пенсионное
обеспечение, банковские, страховые и
финансовые услуги.
Имущество, составляющее Фонд,
может быть инвестировано в облигации,
эмитентами
которых
являются:
Федеральные
органы
исполнительной
власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, иностранные
государства, междунаро дные финансовые
организации, российские и иностранные
юридические лица.
Ценные
бумаги
российских
эмитентов, инвестиционные паи открытых и
интервальных
паевых
инвестиционных
фондов,
а
также
ценные
бумаги
иностранных государств и международных
финансовых организаций,
в которые
инвестируется имущество, составляющее
Фонд, могут быть как включены, так и не
включены
в котировальные списки
фондовых бирж.

В состав активов Фонда могут
приобретаться только ценные бумаги, по
которым на дату заключения договора, на
основании которого они приобретаются, или
на
предшествующую
дату
имеются
признаваемые
котировки.
Указанное
требование
не
распространяется
на
инвестиционные паи открытых паевых
В состав активов Фонда могут инвестиционных фондов, ценные бумаги,
приобретаться только ценные бум аги, по включенные в котировальный список "А"
которым на дату заключения договора, (первого или второго уровня) фондовой
на
основании
которого
они биржи, а также на государственные ценные
приобретаются,
или
на бумаги Российской Федерации, условиями
предшествующую
дату
имеются эмиссии
и
обращения
которых
признаваемые котировки. Указанное предусмотрено их вторичное обращение на
требование не распространяется на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их
инвестиционные паи открытых паевых размещении в форме аукциона.
инвестиционных
фондов,
ценные
Приобретение иностранной валюты и
бумаги, включенные в котировальный ценных бумаг в иностранной валюте в
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список "А" (первого или второго уровня)
фондовой
биржи,
а
также
на
государственные
ценные
бумаги
Российской
Федерации,
условиями
эмиссии
и
обращения
которых
предусмотрено их вторичное обращение
на рынке ценных бумаг, приобр етаемые
при их размещении в форме аукциона.
Приобретение
иностранной
валюты и ценных бумаг в иностранной
валюте в состав активов Фонда
осуществляется
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контр оле.
Акции
иностранных
акционерных обществ и облигации
иностранных
коммерческих
организаций могут входить в состав
активов Фонда при условии, что они
прошли процедуру листинга на
фондовых биржах, находящихся на
территории
государств,
с
государственными орг анами которых,
осуществляющими
контроль
на
рынке ценных бумаг, федеральным
органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг заключены в
установленном порядке соглашения о
взаимодействии
и
обмене
информацией.
В состав активов Фонда не могут
входить:
- государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации и
муниципальные ценные бумаги, не
включенные в котировальные списки
фондовых бирж;
акции российских акционерных
инвестиционных
фондов
и
инвестиционные
паи
паевых
инвестиционных
фондов,
если
инвестиционные
резервы
таких
акционерных инвестиционных фондов
или такие паевые инвестиционные
фонды находятся в доверительном
управлении (управлении) той же
Управляющей
компании,
в
доверительном управлении которой
находится Фонд;
- ценные бумаги иностранны х
государств
и
ценные
бумаги

состав активов Фонда осуществляется в
порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации
о
валютном
регулировании и валютном контроле.
Акции иностранных акционерных
обществ и облигации иностранных
коммерческих
организаций
могут
входить в состав активов Фонда при
соблюдении следующих условий:
а) указанные ценные бумаги прошли
процедуру листинга на одной из
следующих фондовых бирж:
Лондонская фондовая биржа (London
Stock Exchange);
Нью-Йоркская фондовая биржа (New
York Stock Exchange);
Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris);
Американская
фондовая
биржа
(American Stock Exchange);
Немецкая фондовая биржа (Deutsche
Borse);
Насдак (Nasdaq);
Гонконгская фондовая биржа (Hong
Kong Stock Exchange);
б)
указанные
ценные
бумаги
приобретены на торгах одной из
фондовых бирж, указанных в подпункте
а) настоящего пункта.
В состав активов Фонда не могут
входить:
- государственные ценные бумаги
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальные
ценные
бумаги,
не
включенные в котировальные списки
фондовых бирж;
- акции российских акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов, если
инвестиционные
резервы
таких
акционерных инвестиционных фондов или
такие паевые инвестиционные фонды
находятся в доверительном управлении
(управлении)
той
же
Управляющей
компании, в доверительном управлении
которой находится Фонд;
- - ценные бумаги иностранных
государств
и
ценные
бумаги
международных финансовых организаций,
не включенные в перечень, утвержденный
федеральным
органом
исполнительной
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международных
финансовых
организаций, не включенные в перечень,
утвержденный федеральным органом
исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
В течение срока формирования
Фонда его активы может составлять
только
имущество,
вн есенное
владельцами инвестиционных паев.
25.
Структура активов Фонда:
денежные средства, находящиеся
во вкладах в одной кредитной
организации, могут составлять не более
25 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных
бумаг иностранных государств, ценных
бумаг международных финансо вых
организаций,
акций
иностранных
акционерных обществ и облигаций
иностранных коммерческих организаций
может составлять не более 20 процентов
стоимости активов.
не менее двух третей рабочих
дней в течение одного календарного
месяца
оценочная
стоимость
государственных
ценных
бумаг
Российской
Федерации,
государственных
ценных
бумаг
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных ценных бумаг, акций
российских открытых акционерных
обществ,
облигаций
российских
хозяйственных
обществ,
акций
иностранных акционерных обществ,
облигаций иностранных коммерческих
организаций,
ценных
бумаг
международных
финансовых
организаций
и
ценных
бумаг
иностранных
государств
должна
составлять не менее 70 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость
государственных
ценных
бумаг
Российской
Федерации
или
государственных
ценных
бумаг
субъектов
Российской
Федерации
одного выпуска может составлять не
более 35 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных
бумаг одного эмитента (за исключением
государственных
ценных
бумаг
Российской
Федерации
и

власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования
Фонда его активы может составлять только
имущество,
внесенное
владельцами
инвестиционных паев.

Структура активов Фонда должна
соответствовать
одновременно
следующим требованиям :
денежные средства, находящиеся во
вкладах в одной кредитной организации,
могут составлять не более 25 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг
иностранных государств, ценных бумаг
международных финансовых организаций,
акций иностранных акционерных обществ и
облигаций
иностранных
коммерческих
организаций может составлять не более 20
процентов стоимости активов.
не менее двух третей рабочих дней в
течение одного календарного месяца
оценочная
стоимость
государственных
ценных бумаг Российской Федерации,
государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации, муниципальных
ценных бумаг, акций российских открытых
акционерных
обществ,
облигаций
российских хозяйственных обществ, акций
иностранных
акционерных
обществ,
облигаций
иностранных
коммерческих
организаций, ценных бумаг международных
финансовых организаций и ценных бумаг
иностранных государств должна составлять
не менее 70 процентов стоимости активов;
оценочная
стоимость
государственных ценных бумаг Российской
Федерации или государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации
одного выпуска может составлять не более
35 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг
одного
эмитента
(за
исключением
государственных ценных бу маг Российской
Федерации и государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации) может
составлять не более 15 процентов стоимости
активов;
оценочная стоимость ценных бумаг,
6

государственных
ценных
бумаг
субъектов
Российской
Федерации)
может составлять не более 15 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных
бумаг, не имеющих признаваемых
котировок,
за
исключением
инвестиционных паев открытых па евых
инвестиционных
фондов,
может
составлять не более 10 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость
акций
российских акционерных обществ и
облигаций российских хозяйственных
обществ,
не
включенных
в
котировальные списки фондовых бирж,
может составлять не более 50 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость
акций
российских
акционерных
инвестиционных
фондов
и
инвестиционных
паев
паевых
инвестиционных
фондов
может
составлять не более 10 процентов
стоимости активов;
количество инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда может
составлять не более 30 процентов
количества выданных инвестиционных
паев этого паевого инвестиционного
фонда.
Настоящий пункт вступает в силу
по завершении формирования Фонда.
43.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев подаются:
- Управляющей компании;
- Агентам.

не имеющих признаваемых котировок, за
исключением
инвестиционных
паев
открытых паевых инвестиционных фондов,
может составлять не более 10 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость
акций
российских
акционерных
обществ
и
облигаций
российских
хозяйственных
обществ, включенных в котировальный
список «И» фондовых бирж, а также не
включенных в котировальные списки
фондовых бирж, может составлять не более
50 процентов стоимости активов;
оценочная
стоимость
акций
российских акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов может составлять
не более 10 процентов стоимости активов;
количество инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда может
составлять не более 30 процентов
количества выданных инвестиционных паев
этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по
завершении формирования Фонда.

Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев подаются:
- Управляющей компании;
- Агентам.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев
могут
направляться управляющей компании
посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении на
адрес
пункта
приема
заявок
управляющей компанией : 119180, РФ, г.
Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр.
1,
ООО
“Управляющая
компания
“КапиталЪ”.
Подпись лица, направившего заявку
на приобретение инвестиционных паев
Фонда
должна
быть
удостоверена
нотариально.
При этом датой и временем приема
7

заявки на приобретение инвестиционных
паев,
направленной
посредством
почтовой связи считается дата и время
получения
заказного
письма
управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение
инвестиционных паев,
направленной посредством почтовой
связи, на основаниях, предусмотренных
правилами фонда, мотивированный отказ
направляется управляющей компан ией
заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный
в анкете зарегистрированного лица, а в
случаях отсутствия адреса в анкете или
отсутствия самой анкеты, на обратный
почтовый адрес, указанный на почтовом
отправлении.
50.

Срок выдачи инвестиционных паев
составляет не более 3-х дней со дня:
поступления
на
счет
Управляющей компании денежных
средств, внесенных для включения в
Фонд, если заявка на приобретение
инвестиционных паев принята до
поступления денежных средств;
- принятия заявки на приобретение
инвестиционных паев, если денежные
средства, внесенные для включения в
Фонд, поступили на счет Управляющей
компании до принятия заявки.
55. Заявки на погашение инвестиционных
паев
подаются
владельцами
инвестиционных паев лично (либо их
представителями) в пунктах приема
заявок.

Срок выдачи инвестиционных паев
составляет не более 3-х (Трех) дней со дня:
- поступления на счет Уп равляющей
компании денежных средств, внесенных для
включения в Фонд, если заявка на
приобретение инвестиционных паев принята
до поступления денежных средств;
- принятия заявки на приобретение
инвестиционных паев, если денежные
средства, внесенные для включ ения в Фонд,
поступили на счет Управляющей компании
до принятия заявки.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются владельцами инвестиционных
паев лично (либо их представителями) в
пунктах приема заявок.
Заявки
на
погашение
инвестиционных
паев
могут
направляться управляющей компании
посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении на
адрес
пункта
приема
заявок
управляющей компанией : 119180, РФ, г.
Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр.
1,
ООО
“Управляющая
компания
“КапиталЪ”.
Подпись
лица,
направившего
заявку на погашение инвестиционных
паев фонда должна быть удостоверена
нотариально.
При этом датой и временем приема
заявки на погашение инвестиционных
паев,
направленной
посредством
8
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почтовой связи считается дата и время
получения
заказного
письма
управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
погашение
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой
связи, на основаниях, предусмотренных
настоящими правилами, управляющая
компания направляет мотивированный
отказ заказным письмом с уведомлением
о
вручении
на
почтовый
адрес,
указанный
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
Заявки подаются владельцами
Заявки
подаются
владельцами
инвестиционных паев лично (либо их инвестиционных паев лично (либо их
представителями) в местах приема представителями) в местах приема заявок.
заявок.
Заявки на обмен инвестиционных
паев могут направляться управляющей
компанией посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о
вручении на адрес пункта приема заявок
управляющей компанией : 119180, РФ, г.
Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр.
1,
ООО
“Управляющая
компания
“КапиталЪ”.
Подпись
лица,
направившего
заявку на обмен инвестиционных паев
фонда
должна
быть
удостоверена
нотариально.
При этом датой и временем приема
заявки на обмен инвестиционных паев,
полученной посредством почтовой связи
считается дата и время получения
заказного
письма
управляющей
компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
обмен
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой
связи, на основаниях, предусмотренных
настоящими правилами, управляющая
компания направляет мотивированный
отказ заказным письмом с у ведомлением
о вручении
на почтовый адрес,
указанный
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
За
счет
имущества
Фонда
За
счет
имущества
Фонда
выплачиваются
вознаграждения выплачиваются
вознаграждения
Управляющей компании - в размере 2,5 Управляющей компании - в размере 3,5 (три
(две целых пять десятых) процентов целых
пять
десятых)
процентов
среднегодовой
стоимости
чистых среднегодовой стоимости чистых активов
активов Фонда, определяемой в порядке, Фонда,
определяемой
в
порядке,
установленном
нормативными установленном нормативными правовыми
9
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правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку
ценных бумаг (включая налог на
добавленную стоимость), а также
Специализированному
депозитарию,
Лицу,
осуществляющему
веде ние
реестра владельцев инвестиционных
паев, и Аудитору - в размере не более
1,5 (Одна целая пять десятых) процента
среднегодовой
стоимости
чистых
активов Фонда, определяемой в порядке,
установленном
нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку
ценных бумаг (включая налог на
добавленную стоимость).
Максимальный
общий
размер
указанных
в
настоящем
пункте
вознаграждений за финансовый год
составляет
4
(четыре)
процента
среднегодовой
стоимости
чистых
активов Фонда, определяемо й в порядке,
установленном
нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку
ценных бумаг (включая налог на
добавленную стоимость).
Вся информация, связанная с
доверительным управлением Фондом,
должна публиковаться в соответствии с
требованиями нормативных правовых
актов
федерального
органа
исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Указанная
информация
публикуется в "Приложении к
Вестнику ФСФР".

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг (включая налог на добавленную
стоимость), а также Специализированному
депозитарию, Лицу, осуществляющему
ведение реестра владельцев инвестиционных
паев, и Аудитору - в размере не более 1,5
(Одна целая пять десятых) процента
среднегодовой стоимости чистых активов
Фонда,
определяемой
в
порядке,
установленном нормативными правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг (включая налог на добавленную
стоимость).
Максимальный
общий
размер
указанных
в
настоящем
пункте
вознаграждений
за
финансовый
год
составляет
5
(Пять)
процентов
среднегодовой стоимости чистых активов
Фонда,
определяемой
в
порядке,
установленном нормативными правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг (включая налог на добавленную
стоимость).
Вся
информация,
связанная
с
доверительным
управлением
Фондом,
должна публиковаться в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Информация,
подлежащая
в
соответствии с Федеральным законом
"Об
инвестиционных
фондах"
опубликованию в печатном издании,
публикуется в "Приложении к Вестнику
ФСФР".

____________________ Хисматуллин В.В.
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