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СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

5. Место нахождения Управляющей компании: 
Российская Федерация, 119121, г. Москва, ул. 
Зубовская, д. 6. 

5. Место нахождения Управляющей компании: 
Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Ак. 
Волгина, вл. 2, стр. 6. 

8. Место нахождения специализированного 
депозитария – Российская Федерация, 115088, 
город Москва, улица Угрешская, д. 2, стр. 64. 

8. Место нахождения специализированного 
депозитария – Российская Федерация, 115191, 
город Москва, Гамсоновский пер. д. 2. 

12. Место нахождения регистратора – 
Российская Федерация, 115088, город Москва, 
улица Угрешская, д. 2, стр. 64. 

12. Место нахождения регистратора – Российская 
Федерация, 115191, город Москва, Гамсоновский 
пер. д. 2. 

42. Инвестиционные паи свободно обращаются по 
завершении формирования Фонда.  

42. Инвестиционные паи свободно обращаются 
по завершении формирования Фонда. 
Инвестиционные паи могут обращаться на 
организованных торгах.  

44. Способы получения выписок из реестра 
владельцев инвестиционных паев.  

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой 
форме, направляется заявителю в электронно-

цифровой форме с электронной цифровой 
подписью Регистратора.  

Выписка, предоставляемая в форме документа на 

бумажном носителе, вручается лично у 
Регистратора или иного уполномоченного им лица 

заявителю или его уполномоченному 
представителю при отсутствии указания в данных 

счетах иного способа предоставления выписки.  

При представлении выписки по запросу нотариуса 
или уполномоченного законом государственного 

органа она направляется в форме документа на 
бумажном носителе по адресу соответствующего 

нотариуса или органа, указанному в запросе. 

44. Способы получения выписок из реестра 
владельцев инвестиционных паев.  

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой 
форме, направляется заявителю в электронно-

цифровой форме с электронной подписью 
Регистратора.  

Выписка, предоставляемая в форме документа на 

бумажном носителе, вручается лично у Регистратора 
или иного уполномоченного им лица заявителю или 

его уполномоченному представителю при отсутствии 
указания в данных счетах иного способа 

предоставления выписки.  

При представлении выписки по запросу нотариуса или 
уполномоченного законом государственного органа 

она направляется в форме документа на бумажном 
носителе по адресу соответствующего нотариуса или 

органа, указанному в запросе. 

103. За счет имущества, составляющего Фонд, 
выплачиваются вознаграждения: 

103.1. Управляющей компании в размере 0,8 % 
(Ноль целых восемь десятых) процента (с учетом 

налога на добавленную стоимость) среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, определяемой в 
порядке, установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также 

103.2. Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не 
более 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (с 

учетом налога на добавленную стоимость) 
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, 

определяемой в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

103. За счет имущества, составляющего Фонд, 
выплачиваются вознаграждения: 

103.1. Управляющей компании в размере 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, а также 

103.2. Специализированному депозитарию, 

Регистратору, Аудитору и Оценщику в размере не 

более 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) 

среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, 
определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

 
 
 


