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Старая редакция

Новая редакция

23.4. Лица, обязанные по:
- государственным ценным бумагам
Российской Федерации, государственным
ценным бумагам субъектов Российской
Федерации,
муниципальным
ценным
бумагам, инвестиционным паям паевых
инвестиционных
фондов,
акциям
российских акционерных обществ, акциям
акционерных
инвестиционных
фондов,
облигациям российских хозяйственных
обществ,
российским
депозитарным
распискам, должны быть зарегистрированы
в Российской Федерации;
- акциям иностранных акционерных
обществ,
облигациям
иностранных
эмитентов, иностранным депозитарным
распискам, паям (акциям) иностранных
инвестиционных фондов, 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
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акционерных инвестиционных фондов,
облигациям российских хозяйственных
обществ,
российским
депозитарным
распискам,
должны
быть
зарегистрированы
в
Российской
Федерации;
- акциям иностранных акционерных
обществ,
облигациям
иностранных
эмитентов, иностранным депозитарным
распискам, паям (акциям) иностранных
инвестиционных фондов, 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;
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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.
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привилегированные акции.
В состав активов фонда могут входить
обыкновенные
акции
акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционные
паи открытых и (или) интервальных и (или)
закрытых паевых инвестиционных фондов,
относящихся к следующим категориям:
1) фонд денежного рынка;
2) фонд облигаций;
3) фонд акций;
4) фонд смешанных инвестиций;
5) фонд прямых инвестиций;
6) фонд особо рисковых (венчурных)
инвестиций;
7) рентный фонд;
8) фонд недвижимости;
9) ипотечный фонд;
10) индексный фонд;
11) кредитный фонд;
12) фонд товарного рынка;
13) хедж-фонд.
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 настоящем пункте 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
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12) фонд товарного рынка;
13) хедж-фонд;
14)
фонд
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ценностей;
15) фонд долгосрочных прямых
инвестиций.
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 настоящем пункте 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;
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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
покупку и на продажу 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.

г) ценная бумага удостоверяет право
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выставлены заявки на покупку и на
продажу 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.

83.
Инвестиционные паи
могут
обмениваться на инвестиционные паи:
 Открытого паевого инвестиционного
фонда облигаций «КапиталЪ-Облигации»;
 Открытого паевого инвестиционного
фонда акций «КапиталЪ-Энергетический»;
 Открытого паевого инвестиционного
фонда акций «КапиталЪ-Перспективные
вложения»;
 Открытого паевого инвестиционного
фонда акций «КапиталЪ-Индустриальный».

83. Инвестиционные паи могут
обмениваться на инвестиционные паи:
 Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
облигаций
«КапиталЪ-Облигации»;
 Открытого
паевого
инвестиционного фонда акций «КапиталЪЭнергетический»;
 Открытого
паевого
инвестиционного фонда акций «КапиталЪПерспективные вложения»;
 Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
смешанных
инвестиций
«КапиталЪПотребительский
сектор
развивающихся стран»;
 Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
фондов
«КапиталЪ-Золото».
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97. За счет имущества, составляющего
фонд,
выплачиваются
вознаграждения
управляющей компании в размере 3,5 (Три
целых
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), а также специализированному
депозитарию, регистратору, аудитору в
размере не более 0,8 (Ноль целых восемь
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).

Генеральный директор
ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

97.
За
счет
имущества,
составляющего фонд, выплачиваются
вознаграждения:
97.1. управляющей компании:
а) до 01.01.2013 года в размере 3,5
(Три целых 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),
б) с 01.01.2013 года в размере 3,5
(Три целых пять десятых) процента
среднегодовой
стоимости
чистых
активов фонда, определяемой в порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг;
97.2.
специализированному
депозитарию, регистратору, аудитору в
размере не более 0,8 (Ноль целых восемь
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).

____________А. В. Гриценко
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