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№
п.

Старая редакция. Новая редакция.

5. Лицензия Управляющей компании н а осуществление
деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и

негосударственными пенсионными фондами от 01
февраля 2002 г. № 21-000-1-00058, выданная

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг .

Лицензия Управляющей компании на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 01
февраля 2002 г. № 21-000-1-00058, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам.

24. Имущество,  составляющее Фонд, может быть
инвестировано в:

 государственные ценные бумаги Российской
Федерации;

 государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации;

 муниципальные ценные бумаги;
 обыкновенные и привилегированные  акции

российских открытых акционерных обществ,
за исключением акций российских
акционерных инвестиционных фондов,
относящихся к категориям фондов
недвижимости или фондов фондов;

 облигации российских хозяйственных
обществ, государственная регистрация
выпуска которых сопровож далась
регистрацией их проспекта эмиссии или в
отношении которых зарегистрирован
проспект;

 инвестиционные паи открытых и
интервальных паевых инвестиционных
фондов;

 инвестиционные паи закрытых паевых
инвестиционных фондов, включенные в
котировальные списки организаторов
торговли;

 ценные бумаги иностранных государств;
 ценные бумаги международных финансовых

организаций;
 обыкновенные и привилегированные  акции

иностранных акционерных обществ;
 облигации иностранных коммерческих

организаций.
Имущество, составляющее Фонд, может
инвестироваться в обыкновенные и
привилегированные акции российских и 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

Имущество,  составляющее Фонд, может быть
инвестировано в:

 денежные средства, включая иностранную
валюту, на счетах и во вкладах в
кредитных организациях;

 государственные ценные бумаги Российской
Федерации;

 государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации;

 муниципальные ценные бумаги;
 акции российских открытых акционерных

обществ, за исключением акций российских
акционерных инвестиционных фондов,
относящихся к категориям фондов
недвижимости или фондов фондов;

 облигации российских хозяйственных
обществ, государственная регистрация
выпуска которых сопровождалась
регистрацией их проспекта эмиссии или в
отношении которых зарегистрирован
проспект;

 инвестиционные паи открытых и
интервальных паевых инвестиционных
фондов;

 инвестиционные паи закрытых паевых
инвестиционных фондов, включенные в
котировальные списки фондовых бирж;

 ценные бумаги иностранных государств;
 ценные бумаги международных финансовых

организаций;
 акции иностранных акционерных обществ;
 облигации иностранных коммерческих

организаций.
Имущество, составляющее Фонд, мо жет
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
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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 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.
В состав активов Фонда могут приобретаться только
ценные бумаги, по которым на дату заключения
договора купли-продажи или на предшествующую
дату имеются признаваемые котировки.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество,
составляющее Фонд, должны быть включены в
котировальные списки организатора торговл и на
рынке ценных бумаг или допущены к торгам
организатором торговли без включения в
котировальный список.
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 контроле.
В состав активов Фонда не могут входить:

- акции российских акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционные паи
паевых инвестиционных фондов, если
инвестиционные резервы та ких акционерных
инвестиционных фондов или такие паевые
инвестиционные фонды находятся в доверительном
управлении (управлении) Управляющей компании

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
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 Федерац ии, 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.
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
инвестиционных фондов, ценные бумаги,
включенные в котировальный 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, приобретаемые
при их размещении в форме аукциона.
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Фонда;
- ценные бумаги, эмитентами которых являются

Управляющая компания, Специализированный
депозитарий, Аудитор Фонда, а также их
аффилированные лица, за исключением ценных
бумаг, включенных в котировальные списки
организатора торговли;

- акции иностранных акционерных обществ и
облигации иностранных коммерческих организаций,
не прошедшие процедуру листинга на фондовых
биржах, перечень которых определяется
федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг;

- ценные бумаги иностранных государств и ценные
бумаги 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,
внесенное владельцами инвестиционных паев.

Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте в состав активов Фонда
осуществляется в порядке, установле нном
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 условии, что они прошли процедуру
листинга на фондовых биржах, находящихся на
территории государств, с государственными
органами 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 акционе рных 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
власти по рынку ценных бумаг .

- В течение срока формирования Фонда его
активы может составлять только имущество,
внесенное владельцами инвестиционных паев.

25. Структура активов Фонда:
- денежные средства, находящиеся на счетах и

во вкладах в одной кредитной организации , могут
составлять не более 25 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость государственных ценных
бумаг Российской Федерации, государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации,
муниципальных ценных бумаг, облигаций
российских хозяйственных обществ, облигаций
иностранных коммерческих организаций, ценных
бумаг международных финансовых организаций и
ценных бумаг иностранных государств может
составлять не более 40 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 акций
российских акционерных обществ, за исключением
акций российских акционерных инвестиционных
фондов, и акций иностранных акционерных обществ
должна составлять не менее 50 процентов стоимости
активов;

Структура активов Фонда:
- денежные средства, находящиеся во вкладах в

одной кредитной организации, могут составлять не
более 25 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость государственных ценных
бумаг Российской Федерации, государстве нных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации,
муниципальных ценных бумаг, облигаций российских
хозяйственных обществ, облигаций иностранных
коммерческих организаций, ценных бумаг
международных финансовых организаций и ценных
бумаг иностранных государст в может составлять не
более 40 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг
иностранных государств, ценных бумаг
международных финансовых организаций, акций
иностранных акционерных обществ и облигаций
иностранных коммерческих ор ганизаций может
составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного
календарного месяца оценочная стоимость акций
российских акционерных обществ, за исключением
акций российских акционерных инвестиционны х
фондов, и акций иностранных акционерных обществ
должна составлять не менее 50 процентов стоимости
активов;
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- 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 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 паевых
инвестиционных фондов, может составлять не более
10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских
акционерных обществ и облигаций российских
хозяйственных обществ, не вклю ченных в
котировальные списки организатора торговли, может
составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских
акционерных инвестиционных фондов и
инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов может составлять не б олее 10 процентов
стоимости активов;
- количество обыкновенных акций акционерного
общества может составлять не более 10 процентов
общего количества размещенных обыкновенных
акций этого акционерного общества, по которым
зарегистрированы отчеты об итогах вып уска;
- 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.

- 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 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 паевых
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 ин вестиционных
паев этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении
формирования фонда.

79. За счет имущества Фонда выплачиваются
вознаграждения Управляющей компании - в размере
3 (трех) процентов среднегодовой стоимости ч истых
активов Фонда, определяемой в порядке,
установленном нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную
стоимость), а также Специализированному
депозитарию, Лицу, осуществляющем у ведение
реестра владельцев инвестиционных паев, и
Аудитору - в размере не более 1,3 (Одна целая три
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 4,3 (Четыре целых три десятых)
процентов среднегодовой стоимости чистых а ктивов
Фонда, определяемой в порядке, установленном
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг (включая налог на добавленную стоимость).

За счет имущества Фонда выплачиваются
вознаграждения Управляющей ко мпании - в размере 3
(трех) 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), 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, ус тановленном
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 4,5 (Четыре целых пять десятых)
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).
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81. Вознаграждение Управляющей компании
выплачивается ежемесячно в срок не позднее 10 -го
числа месяца следующего за расчетным .

Вознаграждение Управляющей компании
выплачивается ежемесячно в течение 10 рабочих
дней после окончания отчетного месяца.

86. Стоимость чистых активов Фонда определяется
в порядке и сроки, предусмотренные нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость одного инвестиционного
пая определяется в соответствии с Федеральн ым
законом "Об инвестиционных фондах" и
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на дату определения стоимости чистых активов
Фонда путем деления этой стоимости на количество
инвестиционных паев, указанн ое в реестре
владельцев инвестиционных паев на ту же дату.

Стоимость чистых активов Фонда определяется
в порядке и сроки, предусмотренные нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда
определяется путем деления стоимости чистых
активов фонда на количество инвестиционных
паев по данным реестра владельцев
инвестиционных паев фонда на момент
определения расчетной стоимости.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» ____________________ Шкрапкин А.В.


