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Изменения и дополнения №25 

В Правила доверительного управления  

Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Финам – Капитальные вложения»  

Правила доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом  

«Финам – Капитальные вложения» зарегистрированы ФСФР России   

за № 0464-93295436 от 26 января 2006 года. 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

14. Полное фирменное наименование ауди-
тора Фонда – Общество с ограниченной ответ-
ственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая 
Перспектива» (далее – Аудитор). 

14. Полное фирменное наименование аудиторской 
организации Фонда – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аудиторская компания «Мариллион» 

(далее – аудиторская организация). 

15. Место нахождения Аудитора – 127006, 

г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3 

15. Место нахождения аудиторской организации 

– 1298090, г.Москва, Протопоповский пер., д.25 корп. 

А  

16. Полное фирменное наименование юри-
дического лица, осуществляющего оценку имуще-
ства, составляющего Фонд (далее - Оценщик): 

16.1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ФТ-групп»; 

16.2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Сэнтрал Груп"; 

16.3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью " Оценка Бизнеса и Консалтинг". 

 

16. Полное фирменное наименование юридическо-
го лица, осуществляющего оценку имущества, составля-
ющего Фонд (далее - Оценщик): 

16.1. Общество с ограниченной ответственностью 
«ФТ-групп»; 

16.2. Общество с ограниченной ответственностью 
"Сэнтрал Груп"; 

16.3. Общество с ограниченной ответственностью " 
Оценка Бизнеса и Консалтинг"; 

16.4. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Интелиджент Солюшенз Консалтинг". 

17. Место нахождения Оценщика: 

17.1.  119180, г. Москва, ул. Большая Полян-
ка, д. 28, стр. 4; 

17.2. 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, 
д.104, корпус 3, пом.1, ком.3 - Общество с ограни-
ченной ответственностью "Сэнтрал Груп"; 

17.3. 125212, г.Москва, ул.Адмирала Мака-
рова, дом 8, стр.1 - Общество с ограниченной от-
ветственностью " Оценка Бизнеса и Консалтинг". 

17. Место нахождения Оценщика: 

17.1.  119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 

28, стр. 4; - Общество с ограниченной ответственно-
стью «ФТ-групп»; 

17.2. 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.104, 
корпус 3, пом.1, ком.3 - Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Сэнтрал Груп"; 

17.3. 125212, г.Москва, ул.Адмирала Макарова, дом 
8, стр.1 - Общество с ограниченной ответственностью " 
Оценка Бизнеса и Консалтинг"; 

17.4. 127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.25, 

корп.1. - Общество с ограниченной ответственностью 

"Интелиджент Солюшенз Консалтинг". 

В пунктах 31, 114, 116, 135, 140, 141 заменить «Аудитор» на «аудиторская организация» 

Статья 36 пункт 4: 

4) право владельцев инвестиционных паев на 
получение дохода по инвестиционному паю:  

Доход по инвестиционному паю выплачива-
ется владельцам инвестиционных паев по заверше-
нии отчетного периода. Под отчетным периодом 
понимается период времени, составляющий один 
календарный год.  

Выплата дохода осуществляется не позднее 
90 (девяноста) рабочих дней с даты окончания от-
четного периода. Доход по инвестиционному паю 
выплачивается владельцам инвестиционных паев 
ежегодно. 

Промежуточные выплаты инвестиционного 
дохода в течение отчетного периода не производят-
ся. Доход по инвестиционному паю составляет 100 
(Сто) процентов от положительной разницы между 
суммой фактически полученных в фонд в отчетном 
периоде: 

Статья 36 пункт 4: 

4) право владельцев инвестиционных паев на полу-
чение дохода по инвестиционному паю:  

Доход по инвестиционному паю выплачивается 
владельцам инвестиционных паев по завершении отчет-
ного периода. Под отчетным периодом понимается пери-
од времени, составляющий один календарный год.  

Выплата дохода осуществляется не позднее 90 (де-
вяноста) рабочих дней с даты окончания отчетного пери-
ода. Доход по инвестиционному паю выплачивается вла-
дельцам инвестиционных паев ежегодно. 

Промежуточные выплаты инвестиционного дохода 
в течение отчетного периода не производятся. Доход по 
инвестиционному паю составляет 100 (Сто) процентов от 
положительной разницы между суммой фактически полу-
ченных в фонд в отчетном периоде: 

дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду 
и (или) субаренду и суммой оплаченных в отчетном пери-
оде за счет имущества фонда расходов, связанных с дове-
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дохода от сдачи недвижимого имущества в 
аренду и (или) субаренду и суммой оплаченных в 
отчетном периоде за счет имущества фонда расхо-
дов, связанных с доверительным управлением фон-
дом, предусмотренных разделом VIII настоящих 
Правил, а также выплаченных в отчетном периоде 
вознаграждений управляющей компании, специа-
лизированному депозитарию, регистратору, ауди-
тору и оценщику. 

Под доходом от сдачи объектов недвижимо-
го имущества в аренду и (или) субаренду понима-
ется сумма денежных средств (без НДС), посту-
пившая на банковский счет, открытый для расчетов 
по операциям, связанным с доверительным управ-
лением фондом, в соответствии с договорами арен-
ды и (или) субаренды. 

Доход по инвестиционному паю выплачива-
ется владельцам инвестиционных паев исходя из 
количества принадлежащих им инвестиционных 
паев Фонда на дату составления списка лиц, име-
ющих право на получение дохода по инвестицион-
ному паю Фонда. Указанный список лиц составля-
ется на основании данных реестра владельцев ин-
вестиционных паев по состоянию на последний 
рабочий день отчетного периода. 

Выплата дохода осуществляется путем пере-
числения денежных средств на банковский счет, 
указанный в реестре владельцев инвестиционных 
паев. 

рительным управлением фондом, предусмотренных раз-
делом VIII настоящих Правил, а также выплаченных в 
отчетном периоде вознаграждений управляющей компа-
нии, Специализированному депозитарию, Регистратору, 
аудиторской организации и Оценщику. 

Под доходом от сдачи объектов недвижимого 
имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма 
денежных средств (без НДС), поступившая на банковский 
счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с 
доверительным управлением фондом, в соответствии с 
договорами аренды и (или) субаренды. 

Доход по инвестиционному паю выплачивается 
владельцам инвестиционных паев исходя из количества 
принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение 
дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный спи-
сок лиц составляется на основании данных реестра вла-
дельцев инвестиционных паев по состоянию на последний 
рабочий день отчетного периода. 

Выплата дохода осуществляется путем его пере-

числения на банковский счет, реквизиты которого ука-

заны в реестре владельцев инвестиционных паев. 

В случае если сведения о реквизитах банковско-

го счета для перечисления дохода не указаны или ука-

заны неверные реквизиты банковского счета, выплата 

дохода по инвестиционному паю осуществляется не 

позднее 5 рабочих дней с даты получения управляю-

щей компанией необходимых сведений о реквизитах 

банковского счета для перечисления дохода. 

45. Общее собрание владельцев инвестици-

онных паев (далее – Общее собрание) принимает 

решения по вопросам: 

1) утверждения изменений, которые вносят-

ся в настоящие Правила, связанных: 

- с изменением инвестиционной декларации 

Фонда, за исключением случаев, когда такие из-

менения обусловлены изменениями нормативных 

правовых актов федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг, которы-

ми устанавливаются дополнительные ограниче-

ния состава и структуры активов паевых инве-

стиционных фондов;  

- с увеличением размера вознаграждения 

Управляющей компании, Специализированного 

депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудито-

ра;  

- с расширением перечня расходов Управляю-

щей компании, подлежащих оплате за счет иму-

щества, составляющего Фонд;  

- с введением скидок в связи с погашением ин-

вестиционных паев или увеличением их разме-

ров;  

- с изменением типа Фонда;  

- с определением количества дополнительных 

инвестиционных паев;  

- с изменением категории Фонда;  

- с установлением права владельцев инвестици-

онных паев на получение дохода от доверитель-

ного управления Фондом;  

- с изменением порядка определения размера 

дохода от доверительного управления Фондом, 

распределяемого между владельцами инвестици-

онных паев;  

- с увеличением максимального размера расхо-

дов, связанных с доверительным управлением 

45. Общее собрание владельцев инвестиционных 

паев (далее – Общее собрание) принимает решения по 

вопросам: 

1) утверждения изменений, которые вносятся в 

настоящие Правила, связанных: 

с изменением инвестиционной декларации Фонда, 

за исключением случаев, когда такие изменения обуслов-

лены изменениями нормативных правовых актов феде-

рального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения 

состава и структуры активов паевых инвестиционных 

фондов; 

с увеличением размера вознаграждения управля-

ющей компании, Специализированного депозитария, Ре-

гистратора, Оценщика и аудиторской организации; 

с расширением перечня расходов управляющей 

компании, подлежащих оплате за счет имущества, состав-

ляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с 

уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных 

управляющей компанией налогов и иных обязатель-

ных платежей за счет имущества, составляющего 

Фонд; 
с введением скидок в связи с погашением инвести-

ционных паев или увеличением их размеров; 

с изменением типа Фонда; 

с определением количества дополнительных инве-

стиционных паев; 

с изменением категории Фонда; 

с установлением или исключением права вла-

дельцев инвестиционных паев на получение дохода от 

доверительного управления Фондом; 

с изменением порядка определения размера дохода 

от доверительного управления Фондом, доля которого 

распределяется между владельцами инвестиционных 

паев, а также с изменением доли указанного дохода 

(порядка ее определения) и срока его выплаты; 
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имуществом, составляющим Фонд, подлежащих 

оплате за счет имущества, составляющего Фонд;  

- с изменением срока действия договора дове-

рительного управления Фондом;  

- с увеличением размера вознаграждения лица, 

осуществляющего прекращение Фонда;  

- с изменением количества голосов, необходи-

мых для принятия решения Общим собранием; 

2) передачи прав и обязанностей по договору 

доверительного управления Фондом другой управ-

ляющей компании; 

3) досрочного прекращения или продления 

срока действия договора доверительного управле-

ния Фондом. 

 

с увеличением максимального размера расходов, 

связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имуще-

ства, составляющего Фонд; 

с изменением срока действия договора довери-

тельного управления Фондом; 

с увеличением размера вознаграждения лица, осу-

ществляющего прекращение Фонда; 

с изменением количества голосов, необходимых 

для принятия решения общим собранием; 

с введением, исключением или изменением по-

ложений о возможности частичного погашения инве-

стиционных паев без заявления владельцем инвести-

ционных паев требования об их погашении; 

2) передачи прав и обязанностей по договору дове-

рительного управления Фондом другой управляющей 

компании; 

3) досрочного прекращения или продления срока 

действия договора доверительного управления Фондом. 

46.9. Управляющая компания или Специали-

зированный депозитарий, осуществляющий созыв 

Общего собрания, обязаны принять решение о со-

зыве Общего собрания или об отказе в его созыве в 

течение 5 дней с даты получения письменного тре-

бования владельцев инвестиционных паев о созыве 

Общего собрания. 

46.9. Управляющая компания или Специализиро-

ванный депозитарий, осуществляющий созыв Общего 

собрания, обязаны принять решение о созыве Общего со-

брания или об отказе в его созыве в течение 5 рабочих 

дней с даты получения письменного требования владель-

цев инвестиционных паев о созыве Общего собрания. 

 

47. В случае принятия Общим собранием 

решения об утверждении изменений, которые вно-

сятся в настоящие Правила, или о передаче прав и 

обязанностей по договору доверительного управ-

ления Фондом другой управляющей компании, 

Управляющая компания подает на регистрацию в 

федеральный орган исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг соответствующие изменения в 

настоящие Правила в течение 3 месяцев. 

47. В случае принятия Общим собранием решения 

об утверждении изменений, которые вносятся в настоя-

щие Правила, или о передаче прав и обязанностей по до-

говору доверительного управления Фондом другой 

управляющей компании, изменения, которые вносятся в 

настоящие Правила в связи с указанным решением, 

представляются на регистрацию в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позд-

нее 15 рабочих дней с даты принятия Общим собрани-

ем соответствующего решения.  

110. Выплата денежной компенсации осу-

ществляется путем ее перечисления на банковский 

счет лица, которому были погашены инвестицион-

ные паи. В случае если учет прав на погашенные 

инвестиционные паи осуществлялся на лицевом 

счете номинального держателя, выплата денежной 

компенсации может также осуществляться путем ее 

перечисления на специальный депозитарный счет 

этого номинального держателя.  
 

110. Выплата денежной компенсации осуществля-

ется путем ее перечисления на банковский счет лица, ко-

торому были погашены инвестиционные паи. В случае 

если учет прав на погашенные инвестиционные паи осу-

ществлялся на лицевом счете номинального держателя, 

выплата денежной компенсации может также осуществ-

ляться путем ее перечисления на специальный депозитар-

ный счет этого номинального держателя.  
В случае отсутствия у управляющей компании 

сведений о реквизитах банковского счета, на который 
должна быть перечислена сумма денежной компенса-
ции в связи с погашением инвестиционных паев, ее 
выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения управляющей компа-
нией сведений об указанных реквизитах банковского 
счета. 

117. За счет имущества, составляющего 
Фонд, оплачиваются следующие расходы, связан-
ные с доверительным управлением указанным 
имуществом: 

1) оплата услуг организаций по совершению 
сделок за счет имущества Фонда от имени этих ор-
ганизаций или от имени Управляющей компании; 

2) оплата услуг кредитных организаций по 
открытию отдельного банковского счета (счетов), 
предназначенного для расчетов по операциям, свя-
занным с доверительным управлением имуществом 
Фонда, проведению операций по этому счету (сче-
там), в том числе оплата услуг кредитных органи-

117. За счет имущества, составляющего Фонд, 
оплачиваются следующие расходы, связанные с довери-
тельным управлением указанным имуществом: 

1) оплата услуг организаций по совершению сделок 
за счет имущества Фонда от имени этих организаций или 
от имени управляющей компании; 

2) оплата услуг кредитных организаций по откры-
тию отдельного банковского счета (счетов), предназна-
ченного для расчетов по операциям, связанным с довери-
тельным управлением имуществом Фонда, проведению 
операций по этому счету (счетам), в том числе оплата 
услуг кредитных организаций по предоставлению воз-
можности управляющей компании использовать элек-
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заций по предоставлению возможности Управляю-
щей компании использовать электронные докумен-
ты при совершении операций по указанному счету 
(счетам); 

3) расходы Специализированного депозита-
рия по оплате услуг других депозитариев, привле-
ченных им к исполнению своих обязанностей по 
хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, 
составляющие имущество Фонда, а также расходы 
Специализированного депозитария, связанные с 
операциями по переходу прав на указанные ценные 
бумаги в системе ведения реестра владельцев цен-
ных бумаг; 

4) расходы, связанные с учетом и (или) хра-
нением имущества Фонда, за исключением расхо-
дов, связанных с учетом и (или) хранением имуще-
ства Фонда, осуществляемого Специализирован-
ным депозитарием; 

5) расходы по оплате услуг клиринговых ор-
ганизаций по определению взаимных обязательств 
по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, 
если такие услуги оказываются Управляющей ком-
пании; 

6) расходы, связанные с осуществлением 
прав, удостоверенных ценными бумагами, состав-
ляющими имущество Фонда, в частности, почтовые 
или иные аналогичные расходы по направлению 
бюллетеней для голосования; 

7) расходы по уплате обязательных плате-
жей, установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или иностранно-
го государства в отношении имущества Фонда или 
связанных с операциями с указанным имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием 
Управляющей компании в судебных спорах в каче-
стве истца, ответчика или третьего лица по искам в 
связи с осуществлением деятельности по довери-
тельному управлению имуществом Фонда, в том 
числе суммы судебных издержек и государствен-
ной пошлины, уплачиваемые Управляющей компа-
нией, за исключением расходов, возникших в связи 
с участием Управляющей компании в судебных 
спорах, связанных с нарушением прав владельцев 
инвестиционных паев по договорам доверительно-
го управления имуществом Фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным сви-
детельствованием верности копии настоящих Пра-
вил, иных документов и подлинности подписи на 
документах, необходимых для осуществления до-
верительного управления имуществом Фонда, а 
также нотариальным удостоверением сделок с 
имуществом Фонда или сделок по приобретению 
имущества в состав Фонда, требующих такого удо-
стоверения; 

10) расходы, связанные с подготовкой, созы-
вом и проведением общих собраний владельцев 
инвестиционных паев, в том числе с раскрытием 
сообщений о созыве общего собрания, направлени-
ем сообщений об отказе в созыве общего собрания, 
направлением (вручением) бюллетеней для голосо-
вания и информации (материалов), предоставляе-
мой лицам, включенным в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, а также расхо-
ды по аренде помещения для проведения такого 
собрания; 

11) расходы, связанные с передачей прав и 
обязанностей новой управляющей компании по 

тронные документы при совершении операций по указан-
ному счету (счетам); 

3) расходы Специализированного депозитария по 
оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к 
исполнению своих обязанностей по хранению и (или) 
учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество 
Фонда, а также расходы Специализированного депозита-
рия, связанные с операциями по переходу прав на указан-
ные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев 
ценных бумаг; 

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением 
имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с 
учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществля-
емого Специализированным депозитарием; 

5) расходы по оплате услуг клиринговых организа-
ций по определению взаимных обязательств по сделкам, 
совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги 
оказываются управляющей компании; 

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удо-
стоверенных ценными бумагами, составляющими имуще-
ство Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные 
расходы по направлению бюллетеней для голосования; 

7) расходы по уплате обязательных платежей, уста-
новленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или иностранного государства в отноше-
нии имущества Фонда или связанных с операциями с ука-
занным имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием управ-
ляющей компании в судебных спорах в качестве истца, 
ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществ-
лением деятельности по доверительному управлению 
имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издер-
жек и государственной пошлины, уплачиваемые управ-
ляющей компанией, за исключением расходов, возникших 
в связи с участием управляющей компании в судебных 
спорах, связанных с нарушением прав владельцев инве-
стиционных паев по договорам доверительного управле-
ния имуществом Фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным свидетель-
ствованием верности копии настоящих Правил, иных до-
кументов и подлинности подписи на документах, необхо-
димых для осуществления доверительного управления 
имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверени-
ем сделок с имуществом Фонда или сделок по приобрете-
нию имущества в состав Фонда, требующих такого удо-
стоверения; 

10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и 
проведением общих собраний владельцев инвестицион-
ных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве 
общего собрания, направлением сообщений об отказе в 
созыве общего собрания, направлением (вручением) бюл-
летеней для голосования и информации (материалов), 
предоставляемой лицам, включенным в список лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании, а также расхо-
ды по аренде помещения для проведения такого собрания; 

11) расходы, связанные с передачей прав и обязан-
ностей новой управляющей компании по решению обще-
го собрания владельцев инвестиционных паев; 

12) расходы, связанные с осуществлением государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество, 
иных имущественных прав и сделок с ними; 

13) расходы, связанные со страхованием недвижи-
мого имущества Фонда; 

14) расходы, связанные с содержанием (эксплуата-
цией) и охраной зданий, строений, сооружений и поме-
щений, составляющих имущество Фонда, и поддержани-
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решению общего собрания владельцев инвестици-
онных паев; 

12) расходы, связанные с осуществлением 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, иных имущественных прав и сделок с 
ними; 

13) расходы, связанные со страхованием не-
движимого имущества Фонда; 

14) расходы, связанные с содержанием (экс-
плуатацией) и охраной зданий, строений, сооруже-
ний и помещений, составляющих имущество Фон-
да, и поддержанием их в надлежащем состоянии; 

15) расходы, связанные с содержанием и 
охраной зданий, строений, сооружений и помеще-
ний за период с момента их передачи по переда-
точному акту в состав имущества Фонда и до мо-
мента государственной регистрации права долевой 
собственности владельцев инвестиционных паев; 

16) расходы, связанные с благоустройством 
земельного участка, составляющего имущество 
Фонда; 

17) расходы, связанные с улучшением объ-
ектов недвижимого имущества, составляющих 
имущество Фонда, за исключением реконструкции 
объектов недвижимого имущества; 

18) расходы, связанные с обследованием 
технического состояния объектов недвижимого 
имущества, составляющего Фонд; 

19) расходы, связанные с рекламой подле-
жащих продаже или сдаче в аренду объектов не-
движимости (имущественных прав), составляющих 
Фонд. 

Расходы, связанные с созывом и проведени-
ем общего собрания владельцев инвестиционных 
паев Специализированным депозитарием или вла-
дельцами инвестиционных паев, которые имеют 
право на созыв общего собрания, возмещаются за 
счет имущества, составляющего Фонд. 

Оплата и возмещение иных расходов, поне-
сенных Управляющей компанией в связи с довери-
тельным управлением Фондом, за счет имущества, 
составляющего Фонд, не допускаются. 

Максимальный размер расходов, подлежа-
щих оплате за счет имущества, составляющего 
Фонд, составляет 5 (Пять) процентов (с учетом 
налога на добавленную стоимость) среднегодовой 
стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 
порядке, установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг. 

ем их в надлежащем состоянии; 

15) расходы, связанные с содержанием и охраной 
зданий, строений, сооружений и помещений за период с 
момента их передачи по передаточному акту в состав 
имущества Фонда и до момента государственной реги-
страции права долевой собственности владельцев инве-
стиционных паев; 

16) расходы, связанные с благоустройством зе-
мельного участка, составляющего имущество Фонда; 

17) расходы, связанные с улучшением объектов не-
движимого имущества, составляющих имущество Фонда, 
за исключением реконструкции объектов недвижимого 
имущества; 

18) расходы, связанные с обследованием техниче-
ского состояния объектов недвижимого имущества, со-
ставляющего Фонд; 

19) расходы, связанные с рекламой подлежащих 
продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости 
(имущественных прав), составляющих Фонд. 

Расходы, связанные с созывом и проведением об-

щего собрания владельцев инвестиционных паев Специа-

лизированным депозитарием или владельцами инвести-

ционных паев, которые имеют право на созыв общего со-

брания, возмещаются за счет имущества, составляющего 

Фонд. 

Управляющая компания не вправе возмещать 

из имущества, составляющего Фонд, расходы, поне-

сенные ею за свой счет, за исключением возмещения 

сумм налогов, объектом которых является имущество, 

составляющее Фонд, и обязательных платежей, свя-

занных с доверительным управлением имуществом 

Фонда, а также расходов, возмещение которых преду-

смотрено Федеральным законом "Об инвестиционных 

фондах". 

Максимальный размер расходов, подлежащих 

оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за ис-

ключением налогов и иных обязательных платежей, 
связанных с доверительным управлением Фондом со-

ставляет 5 (Пять) процентов (с учетом налога на добав-

ленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых ак-

тивов Фонда, определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Подпункт 6 пункта 122 Правил: 

6) баланс имущества, составляющего Фонд, 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убыт-

ках Управляющей компании, бухгалтерский баланс 

и отчет о прибылях и убытках Специализированно-

го депозитария, заключение Аудитора, составлен-

ные на последнюю отчетную дату; 

Подпункт 6 пункта 122 Правил: 

6) баланс имущества, составляющего Фонд, бух-

галтерскую (финансовую) отчетность управляющей 

компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Специализированного депозитария, аудиторское заклю-

чение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управ-

ляющей компании, составленные на последнюю отчетную 

дату; 
 
 

Генеральный директор 

ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»                                      И.А. Ашихмина 
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