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Старая редакция 

 
 

Новая редакция 

78. При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании в срок менее или равный 180 (Ста 
восьмидесяти) дням со дня внесения в 
реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи, скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, составляет 1,5 (Одна 
целая пять десятых) процента (с учетом 
налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании в срок более 180 (Ста 
восьмидесяти) дней, но менее или равный 
365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со 
дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи, 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая, 
составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании в срок более 365 (Трехсот 
шестидесяти пяти) дней со дня внесения в 
реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи, скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, не взимается.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда агенту в срок 
менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) 
дням со дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи, 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая, 
составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) 
процента (с учетом налога на добавленную 
стоимость) от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда агенту в срок 
более 180 (Ста восьмидесяти) дней, но менее 
или равный 365 (Тремстам шестидесяти 
пяти) дням со дня внесения в реестр 

78. При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании в срок менее или равный 180 
(Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в 
реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи, скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, составляет 1,5 (Одна 
целая пять десятых) процента от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании в срок более 180 (Ста 
восьмидесяти) дней, но менее или равный 
365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со 
дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи, 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая, 
составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании в срок более 365 (Трехсот 
шестидесяти пяти) дней со дня внесения в 
реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи, скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, не взимается.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда агенту в срок 
менее или равный 180 (Ста восьмидесяти) 
дням со дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи, 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая, 
составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) 
процента от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда агенту в срок 
более 180 (Ста восьмидесяти) дней, но 
менее или равный 365 (Тремстам 
шестидесяти пяти) дням со дня внесения в 
реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи, скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль 



 3

владельцев инвестиционных паев приходной 
записи, скидка, на которую уменьшается 
расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, составляет 0,5 (Ноль 
целых пять десятых) процента (с учетом 
налога на добавленную стоимость) от 
расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда агенту в срок 
более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней 
со дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи, 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая, не 
взимается.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании или агенту номинальным 
держателем скидка не устанавливается. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании или агенту доверительным 
управляющим скидка не устанавливается. 

 

целых пять десятых) процента от 
расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда агенту в срок 
более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) 
дней со дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи, 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая, не 
взимается.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании или агенту номинальным 
держателем скидка не устанавливается. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев фонда управляющей 
компании или агенту доверительным 
управляющим скидка не устанавливается. 

 

84. 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 смешанных инвестиций «КапиталЪ-
Потребительский сектор развивающихся 
стран»; 

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

 

84. 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»; 
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 Открытого паевого 
инвестиционного фонда смешанных 
инвестиций «КапиталЪ-
Сбалансированный»; 

 Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций 
«КапиталЪ-Мировая индустрия 
спорта». 

 
Генеральный директор                                                                     
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»                       ____________В. В. Сосков 


