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№ п. Старая редакция 

 
 

Новая редакция 

Название Правила доверительного управления 
открытым паевым инвестиционным 
фондом акций «КапиталЪ - Акции»  
 

        Правила доверительного 
управления открытым паевым 
инвестиционным фондом акций 
«КапиталЪ-Энергетический»  
 

1.          1. Полное название паевого 
инвестиционного фонда (далее – фонд): 
         Открытый паевой 
инвестиционный фонд акций 
«КапиталЪ-Акции». 

 

     1. Полное название паевого 
инвестиционного фонда (далее – фонд): 
         Открытый паевой 
инвестиционный фонд акций 
«КапиталЪ-Энергетический». 
 

2. 2. Краткое название фонда: 
ОПИФ акций «КапиталЪ-Акции». 
 

2. Краткое название фонда: 
ОПИФ акций «КапиталЪ-
Энергетический». 

 
24. 24. Структура активов фонда 

должна соответствовать одновременно 
следующим требованиям:  

1) денежные средства, 
находящиеся во вкладах в одной 
кредитной организации, могут 
составлять не более 25 процентов 
стоимости активов фонда; 

2) оценочная стоимость долговых 
инструментов может составлять не 
более 40 процентов стоимости активов 
фонда; 

3) не менее двух третей рабочих 
дней в течение одного календарного 
квартала оценочная стоимость акций 
российских акционерных обществ, 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, акций 
иностранных акционерных обществ, 
паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов, а также 
российских и иностранных 
депозитарных расписок на акции 
должна составлять не менее 50 
процентов стоимости активов фонда. 
При этом рабочим днем в целях 
настоящих Правил считается день, 
который не признается в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации выходным и (или) 
нерабочим праздничным днем; 

4) оценочная стоимость ценных 
бумаг одного эмитента и оценочная 

24. Структура активов фонда 
должна соответствовать одновременно 
следующим требованиям:  

1) денежные средства, 
находящиеся во вкладах в одной 
кредитной организации, могут 
составлять не более 25 процентов 
стоимости активов фонда; 

2) оценочная стоимость долговых 
инструментов может составлять не 
более 40 процентов стоимости активов 
фонда; 

3) не менее двух третей рабочих 
дней в течение одного календарного 
квартала оценочная стоимость акций 
российских акционерных обществ, 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, акций 
иностранных акционерных обществ, 
паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов, а также 
российских и иностранных 
депозитарных расписок на акции 
должна составлять не менее 50 
процентов стоимости активов фонда. 
При этом рабочим днем в целях 
настоящих Правил считается день, 
который не признается в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации выходным и (или) 
нерабочим праздничным днем; 

4) оценочная стоимость ценных 
бумаг одного эмитента и оценочная 
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стоимость российских и иностранных 
депозитарных расписок на указанные 
ценные бумаги может составлять не 
более 15 процентов стоимости активов 
фонда; 

5) оценочная стоимость 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов и (или) акций 
акционерных инвестиционных фондов 
и (или) паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов может 
составлять не более 40 процентов 
стоимости активов фонда; 

6) количество инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда 
или акций акционерного 
инвестиционного фонда или паев 
(акций) иностранного инвестиционного 
фонда может составлять не более 30 
процентов количества выданных 
(выпущенных) инвестиционных паев 
(акций) каждого из этих фондов; 

7) оценочная стоимость ценных 
бумаг, которые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации предназначены для 
квалифицированных инвесторов или 
личным законом иностранного 
эмитента не предусмотрены для 
публичного обращения, может 
составлять не более 10 процентов 
стоимости активов фонда, а в случае 
если такие ценные бумаги в 
соответствии с настоящими Правилами 
являются неликвидными ценными 
бумагами - не более 5 процентов 
стоимости активов; 

8) оценочная стоимость 
иностранных ценных бумаг, не 
допущенных к торгам российскими 
организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг, может составлять не 
более 70 процентов стоимости активов 
фонда; 

9) оценочная стоимость 
неликвидных ценных бумаг может 
составлять не более 10 процентов 
стоимости активов фонда. 

Требование подпункта 4 
настоящего пункта не 
распространяется на государственные 
ценные бумаги Российской Федерации, 

стоимость российских и иностранных 
депозитарных расписок на указанные 
ценные бумаги может составлять не 
более 15 процентов стоимости активов 
фонда; 

5) оценочная стоимость 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов и (или) акций 
акционерных инвестиционных фондов 
и (или) паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов может 
составлять не более 40 процентов 
стоимости активов фонда; 

6) количество инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда 
или акций акционерного 
инвестиционного фонда или паев 
(акций) иностранного инвестиционного 
фонда может составлять не более 30 
процентов количества выданных 
(выпущенных) инвестиционных паев 
(акций) каждого из этих фондов; 

7) оценочная стоимость ценных 
бумаг, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, 
которые выпущены (выданы) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и 
иностранных ценных бумаг, которые 
в соответствии с личным законом 
иностранного эмитента не могут 
быть предложены неограниченному 
кругу лиц, может составлять не более 
10 процентов стоимости активов 
фонда, а в случае если такие ценные 
бумаги в соответствии с настоящими 
Правилами являются неликвидными 
ценными бумагами - не более 5 
процентов стоимости активов; 

8) оценочная стоимость 
иностранных ценных бумаг, не 
допущенных к торгам российскими 
организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг, может составлять не 
более 70 процентов стоимости активов 
фонда; 

9) оценочная стоимость 
неликвидных ценных бумаг может 
составлять не более 10 процентов 
стоимости активов фонда; 

10) оценочная стоимость акций 
эмитентов, относящихся к отраслям, 
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а также на ценные бумаги иностранных 
государств и международных 
финансовых организаций, если 
эмитенту таких ценных бумаг присвоен 
рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности не ниже уровня 
"BBB-" по классификации рейтинговых 
агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-
Ratings) или "Стандарт энд Пурс" 
(Standard & Poor's) либо не ниже 
уровня "Baa3" по классификации 
рейтингового агентства "Мудис 
Инвесторс Сервис" (Moody's Investors 
Service). 

Требование подпункта 4 
настоящего пункта в части, 
касающейся ограничения на ценные 
бумаги одного эмитента, не 
распространяется на российские и 
иностранные депозитарные расписки. 

Требование подпункта 7 
настоящего пункта не 
распространяется на иностранные 
ценные бумаги, специально 
выпущенные для обращения в ином 
иностранном государстве и прошедшие 
процедуру листинга хотя вы на одной 
из фондовых бирж, указанных в пункте 
23.3. настоящих Правил. 

Требования, установленные 
настоящим пунктом, применяются к 
структуре активов фонда до даты 
возникновения основания прекращения 
фонда. 

 

которые охватывают следующие 
виды экономической деятельности в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором видов 
экономической деятельности: 
производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды; сбор, очистка и 
распределение воды; добыча 
каменного угля, бурого угля и торфа; 
добыча сырой нефти и природного 
газа; предоставление услуг в этих 
областях; добыча урановой и 
ториевой руд; производства кокса, 
нефтепродуктов и ядерных 
материалов; производство машин и 
оборудования; производство 
электрических машин и 
электрооборудования, должна 
составлять не менее 50 процентов 
стоимости активов. 

Требование подпункта 4 
настоящего пункта не 
распространяется на государственные 
ценные бумаги Российской Федерации, 
а также на ценные бумаги иностранных 
государств и международных 
финансовых организаций, если 
эмитенту таких ценных бумаг присвоен 
рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности не ниже уровня 
"BBB-" по классификации рейтинговых 
агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-
Ratings) или "Стандарт энд Пурс" 
(Standard & Poor's) либо не ниже 
уровня "Baa3" по классификации 
рейтингового агентства "Мудис 
Инвесторс Сервис" (Moody's Investors 
Service). 

Требование подпункта 4 
настоящего пункта в части, 
касающейся ограничения на ценные 
бумаги одного эмитента, не 
распространяется на российские и 
иностранные депозитарные расписки. 

Требование подпункта 7 
настоящего пункта не 
распространяется на иностранные 
ценные бумаги, специально 
выпущенные для обращения в ином 
иностранном государстве и прошедшие 
процедуру листинга хотя вы на одной 
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из фондовых бирж, указанных в пункте 
23.3. настоящих Правил. 

Требования, установленные 
настоящим пунктом, применяются к 
структуре активов фонда до даты 
возникновения основания прекращения 
фонда. 

 
69. 69. Прием заявок на погашение 

инвестиционных паев осуществляется 
каждый рабочий день. 

Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев может 
осуществляться в нерабочие дни, 
согласно расписанию работы пунктов 
приема заявок управляющей компании, 
информация о работе которых 
предоставляется управляющей 
компанией и агентами по телефону или 
раскрывается иным способом.  

 

69. Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев осуществляется 
каждый рабочий день. 

Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев может 
осуществляться в нерабочие дни, 
согласно расписанию работы пунктов 
приема заявок управляющей компании 
и агентов, информация о работе 
которых предоставляется управляющей 
компанией и агентами по телефону или 
раскрывается иным способом.  

 
83. 83. Инвестиционные паи могут 

обмениваться на инвестиционные паи: 
 Открытого паевого 

инвестиционного фонда облигаций 
«КапиталЪ-Облигации» под 
управлением ЗАО «КапиталЪ 
Управление активами»;  

 Открытого паевого 
инвестиционного фонда смешанных 
инвестиций «КапиталЪ-
Сбалансированный» под управлением 
ЗАО «КапиталЪ Управление 
активами»; 

 Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций 
«КапиталЪ-Перспективные вложения» 
под управлением ЗАО «КапиталЪ 
Управление активами». 

 

83. Инвестиционные паи могут 
обмениваться на инвестиционные паи: 

 Открытого паевого 
инвестиционного фонда облигаций 
«КапиталЪ-Облигации»;  

 Открытого паевого 
инвестиционного фонда смешанных 
инвестиций «КапиталЪ-
Сбалансированный»; 

 Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций 
«КапиталЪ-Перспективные вложения». 

 

97.            97. За счет имущества, 
составляющего фонд, выплачиваются 
вознаграждения управляющей 
компании 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, 

97. За счет имущества, 
составляющего фонд, выплачиваются 
вознаграждения управляющей 
компании 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, 
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регистратору, 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). 

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). 

101. 101. Расходы, не 
предусмотренные пунктом 100 
настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 97 
настоящих Правил, или 4,5 (Четыре 
целых пять десятых) процента 
(включая налог на добавленную 
стоимость) среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда, выплачиваются 
управляющей компанией за счет своих 
собственных средств. 

101. Расходы, не 
предусмотренные пунктом 100 
настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 97 
настоящих Правил, или 3,8 (Три целых 
восемь десятых) процента (включая 
налог на добавленную стоимость) 
среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, выплачиваются 
управляющей компанией за счет своих 
собственных средств. 

 Приложения № 1-9 к Правилам   
 

Приложения № 1-9 к Правилам  
изложить в прилагаемой редакции. 

 
 
 

 
Генеральный директор                                                                     
ЗАО «КапиталЪ Управление активами»                                        ____________Е.Ю. Зайцев 
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Приложение № 1 к Правилам  
  

Заявка №_______ 

              На приобретение инвестиционных паев 

(для физических лиц) 

 

Дата принятия заявки:                           Время принятия заявки:                         Код Агента 

(число, месяц, год) 

_______________________________            ______________________________         __________________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество  «КапиталЪ 

Управление активами»  

Заявитель: 
Фамилия: ________________________________________________ 

Имя: ____________________________________________________ 

Отчество: ________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием индекса):_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Гражданство:_______________________________________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________________ 

Факс (при наличии):_______________________________________ 

Номер лицевого счета1:_______________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Документ, удостоверяющий личность 

Наименование документа: ________________________________ 

Серия: _________________________________________________ 

Номер: _________________________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________________________ 

Кем выдан: ______________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового) 

Ф.И.О. / Наименование: _________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 

Наименование:_______________________________________________ 

Номер и дата выдачи:__________________________________________ 

Для представителей - физических лиц:  

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

                                                
1 Поле не является обязательным для заполнения 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Действующий на основании: __________________________________________________________________ 

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату 

инвестиционных паев Фонда. 

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев 
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №: ______ Дата:_____________________________  

 

 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

________________________/_______________________ 

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя 
МП 

________________________/_______________________ 

Подпись лица, принявшего заявку 
МП 
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Приложение № 2 к Правилам  

 

Заявка №________ 

              На приобретение инвестиционных паев 

(для юридических лиц) 

 

Дата принятия заявки:                             Время принятия заявки:                          Код Агента: 

(число, месяц, год) 

_______________________________            ______________________________            ________________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ 

Управление активами»  

Полное фирменное наименование Заявителя 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации: 
Орган, выдавший 

документ:_________________________________________________________________________ 

Дата выдачи: ________________________________________ 

Номер:______________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Место нахождения:___________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________ 

Факс: _______________________________________________ 

Номер лицевого счета2:_______________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О. / Наименование: 

____________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 

Наименование:________________________________________________ 

Номер и дата выдачи___________________________________________ 

Для представителей - физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

                                                
2 Поле не является обязательным для заполнения 
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Действующий на основании: __________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату 

инвестиционных паев Фонда. 

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев 
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №:___ Дата: «___»___________ ____г.  

 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 
_______________________/________________________ 

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя 
М.П. 

 

_______________________/________________________ 

Подпись лица, принявшего заявку 
М.П. 
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Приложение №3 к Правилам  

 

 

ЗАЯВКА №_______ 

на приобретение инвестиционных паев 

(для номинального держателя) 

 

Дата принятия заявки:                                     Время принятия заявки:           Код Агента: 

(число, месяц, год) 

_______________________________                     _____________________                ________________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ 

Управление активами»  

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя) 

___________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации: 
Орган, выдавший документ:_______________________________________________________________ 

Дата выдачи: __________________________________________ 

Номер:_______________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Место нахождения:____________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________ 

ИНН: _______________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Факс: _______________________________________________ 

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя): 
Ф.И.О. / Наименование: _________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 
Наименование:_________________________________________________ 

Номер и дата выдачи____________________________________________ 

Для представителей - физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Действующий на основании: _________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Данные о Владельце паев: 

Для Владельца паев - физического лица:  

ФИО:___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):________ 

________________________________________________________________________________________ 

ИНН:___________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрация):___________________________________________________________ 
Гражданство_____________________________________________________________________________ 
Телефон: _______________________________________________________________________________ 

Факс (при наличии):______________________________________________________________________ 

Номер счета депо Владельца паев:__________________________________________________________ 

Для Владельца паев – юридического лица:  

Полное фирменное наименование:_______________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации (наименование, серия, номер, кем и когда выдан):_______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________________________________ 

Место нахождение:____________________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________________________________________ 

Факс:________________________________________________________________________________________ 

Номер счета депо Владельца паев:_______________________________________________________________ 

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев (полное 
наименование, номера счетов депо): 
 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату 

инвестиционных паев Фонда. 

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев 
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Платёжный документ (указывается в случае предоплаты) №:___ Дата: «___»___________ ____г.  

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

 

Подпись заявителя (Номинального держателя) /Уполномоченного представителя 

_____________________/___________________________ 

 

М.П. 

Подпись лица, принявшего заявку 

____________________/___________________________ 

М.П. 
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Приложение № 4 к Правилам  
ЗАЯВКА №_______ 

На погашение инвестиционных паев 

(для физических лиц) 

 

Дата принятия заявки:                                      Время принятия заявки:              Код Агента: 

(число, месяц, год) 

_______________________________                     _______________________              _________________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ 

Управление активами»  

Заявитель: 
Фамилия: ________________________________________________ 

Имя: ____________________________________________________ 

Отчество: ________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием индекса)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________________ 

Факс (при наличии)________________________________________ 

Номер лицевого счёта3: __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Документ, удостоверяющий личность 

Наименование документа: _________________________________ 

Серия: __________________________________________________ 

Номер: _________________________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________________________ 

Кем выдан: ______________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Уполномоченный представитель Заявителя (при наличии такового) 

Ф.И.О. / Наименование: _________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 
Наименование:________________________________________________ 

Номер и дата выдачи___________________________________________ 

Для представителей - физических лиц:  
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                
3 Поле не является обязательным для заполнения 
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___________________________________________________________________________________________  

Действующий на основании: __________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Прошу погасить  инвестиционные паи Фонда в количестве: 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________штук 

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счёт: 

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С, Л/С, получатель)________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда. 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 
 

_____________________/__________________________ 

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя 
М.П. 

 

 

______________________/_________________________ 

Подпись лица, принявшего заявку 

М.П. 
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Приложение № 5 к Правилам  
 

ЗАЯВКА №_______ 

На погашение инвестиционных паев 

(для юридических лиц) 

 

Дата принятия заявки:                                       Время принятия заявки:              Код Агента: 
(число, месяц, год) 

_______________________________                       _____________________                 ______________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ 

Управление активами»  

Полное фирменное наименование Заявителя 

___________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации: 
Орган, выдавший документ:_______________________________________________________________ 

Дата выдачи: __________________________________________ 

Номер:_______________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Место нахождения:____________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________ 

ИНН: _______________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Факс: _______________________________________________ 

Номер лицевого счёта4: __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О. / Наименование: _________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 

Наименование:_________________________________________________ 

Номер и дата выдачи____________________________________________ 

Для представителей - физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 
Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Действующий на основании: __________________________________________________________________ 

                                                
4 Поле не является обязательным для заполнения 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве: ________________________штук 

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт: 

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда. 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

 

_____________________/___________________________ 

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя 

 

 

М.П. 

 

____________________/___________________________ 

Подпись лица, принявшего заявку 
 

М.П. 
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Приложение № 6 к Правилам  
ЗАЯВКА №_______ 

На погашение инвестиционных паев 

(для номинального держателя) 

 

Дата принятия заявки:                                     Время принятия заявки:           Код Агента: 

(число, месяц, год) 

_______________________________                     _____________________                ________________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ 

Управление активами»  

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя) 

___________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации: 
Орган, выдавший документ:_______________________________________________________________ 

Дата выдачи: __________________________________________ 

Номер:_______________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Место нахождения:____________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________ 

ИНН: _______________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Факс: _______________________________________________ 

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уполномоченный представитель Заявителя (Номинального держателя): 
Ф.И.О. / Наименование: _________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 
Наименование:_________________________________________________ 

Номер и дата выдачи____________________________________________ 

Для представителей - физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Действующий на основании: _________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Данные о Владельце паев: 

Для Владельца паев - физического лица:  
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ФИО:___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):________ 

________________________________________________________________________________________ 

ИНН:___________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрация):___________________________________________________________ 
Гражданство_____________________________________________________________________________ 
Является налоговым резидентом Российской Федерации   (отметить нужное): 
 да 

 нет  

Телефон: _______________________________________________________________________________ 

Факс (при наличии):______________________________________________________________________ 

Номер счета депо Владельца паев:__________________________________________________________ 

Для Владельца паев – юридического лица:  

Полное фирменное наименование:_______________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан):_____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________________________________ 

Место нахождение:____________________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________________________________________ 

Факс:________________________________________________________________________________________ 

Номер счета депо Владельца паев:_______________________________________________________________ 

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев (полное наименование, 
номера счетов депо): 
 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Прошу погасить  инвестиционные паи Фонда в количестве: 

_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________штук 

Прошу перечислять причитающиеся суммы на счёт: 

(наименование банка, ИНН, БИК, К/С, Р/С)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Цена выкупа инвестиционного пая определяется в соответствии с Правилами Фонда. 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись заявителя (Номинального держателя) /Уполномоченного представителя 

_____________________/___________________________ 
М.П. 

Подпись лица, принявшего заявку 
____________________/___________________________ 

М.П. 
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Приложение № 7 к Правилам  
 

ЗАЯВКА №_______ 

На обмен инвестиционных паев 

(для физических лиц) 

 

Дата принятия заявки:                                   Время принятия заявки:               Код Агента: 
(число, месяц, год) 

_______________________________                   ______________________                _______________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ 

Управление активами»  

Заявитель: 
Фамилия: ________________________________________________ 

Имя: ____________________________________________________ 

Отчество: ________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием индекса)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________________ 

Факс (при наличии)________________________________________ 

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи 

которого осуществляется обмен: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 
Наименование документа: _________________________________ 

Серия: __________________________________________________ 

Номер: _________________________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________________________ 

Кем выдан: ______________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О. / Наименование: _________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 

Наименование:_________________________________________________ 

Номер и дата выдачи____________________________________________ 

Для представителей - физических лиц:  

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 
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Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Действующий на основании: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в 
количестве_________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________штук, 

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

   (Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен) 
 

  Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен. 

 

_______________________/_______________________ 

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя 

М.П. 

______________________/________________________ 

Подпись лица, принявшего заявку 
М.П. 
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Приложение № 8 к Правилам  
 

ЗАЯВКА №_______ 

На обмен инвестиционных паев 

(для юридических лиц) 

 

Дата принятия заявки:                                       Время принятия заявки:           Код Агента: 
(число, месяц, год) 

_______________________________                      ____________________                 _________________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ 

Управление активами»  

Полное фирменное наименование Заявителя 

___________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации: 
Орган, выдавший документ :_______________________________________________________________ 

Дата выдачи: __________________________________________ 

Номер:_______________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Место нахождения:____________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________ 

ИНН: _______________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Факс: _______________________________________________ 

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи 

которого осуществляется обмен: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О. / Наименование: _________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 

Наименование:_________________________________________________ 

Номер и дата выдачи____________________________________________ 

Для представителей - физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 

Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  
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Действующий на основании: ____________________________________________________________ 

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в 
количестве__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________штук,  

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи: 
_____________________________________________________________________________ (полное название 

фонда, на паи которого осуществляется обмен) 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен. 

 

______________________/_________________________ 

Подпись заявителя /Уполномоченного представителя 

 

М.П. 

 

______________________/_________________________ 

Подпись лица, принявшего заявку 

 

М.П. 
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Приложение №9 к Правилам  

 

ЗАЯВКА №_______ 

На обмен инвестиционных паев 

(для номинального держателя) 

 
 

Дата принятия заявки:                                  Время принятия заявки:            Код Агента: 

(число, месяц, год) 

_______________________________                  _____________________               ______________ 

 

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»  

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ 

Управление активами»  

Полное фирменное наименование Заявителя (Номинального держателя) 

___________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации: 
Орган, выдавший  документ:_______________________________________________________________ 

Дата выдачи: _________________________________________ 

Номер:_______________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Место нахождения:____________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________ 

ИНН: _______________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Факс: _______________________________________________ 

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда: __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Номер лицевого счёта Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паёв Фонда, на инвестиционные паи 

которого осуществляется обмен: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О. / Наименование: _________________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя: 

Наименование:_________________________________________________ 

Номер и дата выдачи____________________________________________ 

Для представителей - физических лиц: 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Для представителей - юридических лиц: 
Документ о гос. регистрации (наименование, №, дата, кем выдан):__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

В лице (Ф.И.О.): ____________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  
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Действующий на основании: __________________________________________________________________ 

Данные о Владельце паев: 

Для Владельца паев - физического лица:  
ФИО:_____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):__________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ИНН:_____________________________________________________________________________________ 

Место жительства (регистрация):_____________________________________________________________ 
Гражданство______________________________________________________________________________ 
Телефон: _________________________________________________________________________________ 

Факс (при наличии):________________________________________________________________________ 

Номер счета депо Владельца паев:____________________________________________________________ 

Для Владельца паев – юридического лица:  
Полное фирменное наименование:_______________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан):_____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________________________________ 

Место нахождение:____________________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________________________________________ 

Факс:________________________________________________________________________________________ 

Номер счета депо Владельца паев:_______________________________________________________________ 

Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев (полное 
наименование, номера счетов депо): 
 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в 
количестве_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________штук, 

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи: 
_____________________________________________________________________________ (полное название 

фонда, на паи которого осуществляется обмен) 

 

Прошу зачислить инвестиционные паи на счет в реестре Фонда №________________________________ 
наименование номинального держателя______________________________________________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами, указанных в настоящей Заявке фондов, ознакомлен. 

 

Подпись заявителя (Номинального держателя) /Уполномоченного представителя 

_____________________/___________________________ 
 

М.П. 

_____________________/__________________________ 

Подпись лица, принявшего заявку 
 М.П. 
 


