
Старая редакция
25.1. Имущество, составляющее Фонд, может

быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе

иностранную валюту, на счетах и во вкладах в
кредитных организациях;

2) полностью оплаченные акции российских
открытых акционерных обществ, за исключением
акций акционерных инвестиционных фондов (далее
- акции российских открытых акционерных
обществ);

3) полностью оплаченные акции
иностранных акционерных обществ;

4) долговые инструменты, включая:
а) облигации российских хозяйственных

обществ, если условия их выпуска
предусматривают право на получение от эмитента
только денежных средств или эмиссионных ценных
бумаг и государственная регистрация выпуска
которых сопровождал ась регистрацией проспекта
ценных бумаг или в отношении которых
зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект
эмиссии ценных бумаг, план приватизации,
зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии
ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских
хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги
Российской Федерации, государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации и
муниципальные ценные бумаги;

г) облигации иностранных эмитентов и
международных финансовых организаций, если
по ним предусмотрен возврат суммы основного
долга в полном объеме и присвоенный
облигациям код CFI имеет следующие значения:
первая буква - значение "D", вторая буква -
значение "У", "В", "С", "Т" (далее вместе -
облигации иностранных эмитентов);

5) акции акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционные паи открытых,
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Новая редакция
25.1. Имущество, составляющее Фонд, может

быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе

иностранную валюту, на счетах и во вкладах в
кредитных организациях;

2) полностью оплаченные акции российских
открытых акционерных обществ, за исключением
акций акционерных инвестиционных фондов (далее
- акции российских открытых акционерных
обществ);

3) долговые инструменты, включая:
а) облигации российских хозяйственных

обществ, если условия их выпуска предусматривают
право на получение от эмитента только денежных
средств или эмиссионных ценных бумаг и
государственная регистрация выпуска которых
сопровождалась регистрацией проспекта ценных
бумаг или в отношении которых зарегистрирован
проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных
бумаг, план приватизации, зарегистрированный в
качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);

б) биржевые облигации российских
хозяйственных обществ;

в) государственные ценные бумаги Российской
Федерации, государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации и муниципальные
ценные бумаги;

4) обыкновенные акции акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционные паи
закрытых паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории фондов недвижимости
или рентных фондов;

5) обыкновенные акции российских закрытых
акционерных обll,Р.r.ТR
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интервальных и закрытых паевых
инвестиционных фондов, за исключением
инвестиционных фондов, относящихся к фондам
фондов;

6) паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов, если присвоенный
указанным паям (акциям) код CFI имеет
следующие значения: первая буква - значение
"Е", вторая буква ~значение "U", третья буква -
значение "О", пятая буква - значение "8";

7) обыкновенные акции российских закрытых
акционерных обществ;

8) российские и иностранные депозитарные
расписки на ценные бумаги, предусмотренные
настоящим пунктом.

25.3. Лица, обязанные по:
• государственным ценным бумагам

Российской Федерации,
государственным ценным бумагам
субъектов Российской Федерации,
муниципальным ценным бумагам,
акциям российских акционерных
обществ, облигациям российских
хозяйственных обществ, биржевым
облигациям российских
хозяйственных обществ,
инвестиционным паям паевых
инвестиционных фондов, российским
депозитарным распискам должны
быть зарегистрированы в Российской
Федерации;

• облигациям иностранных
эмитентов, акциям иностранных
акционерных обществ,
иностранным депозитарным
распискам, паям (акциям)
иностранных инвестиционных
фондов должны быть
зарегистрированы в Соединенных
Штатах Америки или в
государствах, являющихся членами
Европейского Союза либо
Содружества независимых
государств.

25.4. Имущество, составляющее Фонд, может
быть инвестировано в облигации, эмитентами
которых могут быть:

• федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации;

• органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;

• российские органы местного
самоуправления;

• иностранные органы
государственной власти;

• международные финансовые
организации;

25.3. Лица, обязанные по государственным
ценным бумагам Российской Федерации,
государственным ценным бумагам субъектов
Российской Федерации, муниципальным ценным
бумагам, акциям российских акционерных обществ,
облигациям российских хозяйственных обществ,
биржевым облигациям российских хозяйственных
обществ, инвестиционным паям паевых
инвестиционных фондов должны быть
зарегистрированы в Российской Федерации.

25.4. Имущество, составляющее Фонд, может
быть инвестировано в облигации, эмитентами
которых могут быть:

• федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации;

• органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;

• российские органы местного
самоуправления;

• российские юридические лица.
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• российские и
юридические лица.

иностранные

25.6. Акции акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов могут
входить в состав активов Фонда, если они
относятся к следующим категориям:

• фонд денежного рынка,
• фонд облигаций,
• фонд акций,
• фонд смешанных инвестиций,
• фонд прямых инвестиций,
• фонд особо рисковых

(венчурных) инвестиций,
• рентный фонд,
• фонд недвижимости,
• ипотечный фонд,
• индексный фонд,
• кредитный фонд,
• фонд товарного рынка,
• хедж-фонд.

25.7. Ценные бумаги иностранных
государств и ценные бумаги международных
финансовых организаций могут входить в
состав активов Фонда при условии, что
информация о заявках на покупку и/или

I продажу указанных ценных бумаг размещается
информационными агентствами Блумберг
(Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson
Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются
на организованном рынке ценных бумаг.

25.8. В состав активов Фонда могут
входить акции иностранных акционерных
обществ, облигации иностранных коммерческих
организаций, иностранные депозитарные
расписки, если указанные ценные бумаги
прошли процедуру листинга на одной из
следующих фондовых бирж:

1) Американская фондовая биржа
(American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Нопg
Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris);

4) Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»;

5) Ирландская фондовая биржа (Irish
Stock Exchange);

6) Испанская фондовая биржа (ВМЕ
Spanish Exchanges);

7) Итальянская фондовая биржа
(Borsa ItaHana);

8) Корейская биржа (Korea Exchange);
9) Лондонская фондовая биржа

(London Stock ЕхсЬаП2е);

25.6. Под неликвидной ценной бумагой в
целях настоящих Правил понимается ценная
бумага, которая на текущий день не
соответствует ни одному из следующих
критериев:

а) ценная бумага включена в
котировальные списки "А" или "Б" российской
фондовой биржи;

б) ценная бумага имеет признаваемую
котировку российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, на торговый день,
предшествующий текущему дню;

в) ценная бумага удостоверяет право ее
владельца не реже чем один раз в 14 дней
требовать от лица, обязанного по этой ценной
бумаге, ее погашения и выплаты денежных
средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты
направлення соответствующего требования.

Исключен.

Исключен.
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Фонда должна
следующим

10) Люксембургская фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange);

11) Насдак (Nasdaq);
12) Немецкая фон.цовая биржа

(Deutsche Borse);
13) Нью-Йоркская фондовая биржа

(New York Stock Exchange);
14) Открытое акционерное общество

"Фондовая биржа «Российская
Торговая Система»;

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo
Stock Exchange Group);

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto
Stock Exchange, TSX Group);

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss
Exchange);

18) Шанхайская фондовая биржа
(Shanghai Stock Exchange).

Требования настоящего пункта не
распространяется на:

• ценные бумаги, которые в
соответствии с личным законом
иностранного эмитента не
предназначены для публичного
обращения;

• паи (акции) иностранных
инвестиционных фондов открытого
типа.

26.1. Структура активов
одновременно соответствовать
требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в
течение одного календарного квартала оценочная
стоимость ценных бумаг должна составлять не
менее 70 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного
эмитента, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных в пункте 26.2. настоящих
Правил, может составлять не более 35 процентов
стоимости активов;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов и (или) акций
акционерных инвестиционных фондов и (или) паев
акций) иностранных инвестиционных фондов
ожет составлять не более 15 процентов стоимости
miВОВ;

5) количество инвестиционных паев паевого
естиционного фонда или акций акционерного
естиционного фонда или паев (акций)

остранного инвестиционного фонда может
влять не более 30 процентов количества

анных (выпущенных) инвестиционных паев
акций) каждого из этих фондов;

6) оценочная стоимость ценных б маг,

26.1. Структура активов Фонда должна
одновременно соответствовать следующим
требованиям:

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

2) не менее двух третей рабочих дней в
течение одного календарного квартала оценочная
стоимость ценных бумаг должна составлять не
менее 70 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного
эмитента, за исключением ценных бумаг,
предусмотренных пунктом 26.2 настоящих Правил,
может составлять не более 35Процентов стоимости
активов;

4) оценочная стоимость инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов и (или) акций
акционерных инвестиционных фондов может
составлять не более 50 процентов стоимости
активов;

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

6) оценочная стоимость ценных бумаг,
предназначенных для квалифицированных
инвесторов, которые выпущены (выданы) в
соответствии с законодательством Российской
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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 1О процентов стоимости
активов;

7) количество обыкновенных акций закрытого
акционерного общества должно составлять более 25
процентов общего количества размещенных
обыкновенных акций этого акционерного общества,
по которым зарегистрированы отчеты об итогах
выпуска, а в случае приобретения акций при
учреждении закрытого акционерного общества -
более 25 процентов общего количества
обыкновенных акций, размещаемых учредителям в
соответствии с догово ом О создании общества.

26.2. Требования подпункта 3 пункта 26.1
настоящих Правил не распространяются на
государственные ценные бумаги Российской
Федерации, а также на ценные бумагн
иностранных государств и международных
финансовых организаций, если эмитенту таких
ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной
кредитоспособности не ниже уровня "ВВВ-" по
классификации рейтинговых агентств "Фитч
Рейтинге" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд
Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня
"Ваа3" по классификации рейтингового
агентства "Мудис Инвесторе Сервис" (Мооdу's
Investors Service).

Федерации, может составлять не более 20
процентов стоимости активов, а в случае если
такие ценные бумаги в соответствии с
настоящими Правилам и являются
неликвидными ценными бумагами - не более 1 О
процентов стоимости активов;

7) количество обыкновенных акций закрытого
акционерного общества должно составлять более 25
процентов общего количества размещенных
обыкновенных акций этого акционерного общества,
по которым зарегистрированы отчеты об итогах
выпуска, а в случае приобретения акций при
учреждении закрытого акционерного общества -
более 25 процентов общего количества
обыкновенных акций, размещаемых учредителям в
соответствии с договором о создании общества.

26.2. Требования подпункта 3 пункта 26.1
настоящих Правил не распространяются на
государственные ценные бумаги Российской
Федерации.
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27. Описание рисков, связанных с
инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с
высокой степенью рисков, и не подразумевает
гарантий как по возврату основной инвестированной
суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Риски инвестирования включают, но не
ограничиваются следующими рисками:

Политические и экономические риски,
связанные с возможностью изменения политической
ситуации, экспроприации, национализации,
проведения политики, направленной на ограничение
инвестиций в отрасли экономики, являющиеся
сферой особых государственных иитересов,
падением цен на энергоресурсы и прочие
обстоятельства.

Системный риск, связанный снеспособностью
большого числа финансовых институтов выполнять
свои обязательства. К системным рискам относится
риск банковской системы.

Рыночный риск, связанный с колебаниями
курсов валют, процентных ставок.

Ценовой риск, проявляющийся в изменении
цен на ценные бумаги, которое может привести к
падению стоимости активов.

Риск неправомочных действий в отношении
имущества и прав на имущество со стороны третьих
лиц.

ссвязанных

с колебаниями
ставок, цен

рисков,27. Описание
инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с
высокой степенью рисков, и не подразумевает
гарантий как по возврату основной
инвестированной суммы, так и по получению
-аких-либо доходов. Риски инвестирования
включают, но не ограничиваются следующими
рисками:

Политические и экономические риски,
вязанные с возможностью изменения
олитической ситуации, экспроприации,

национализации, проведения политики,
направленной на ограничение инвестиций в

асли экономики, являющиеся сферой особых
дарственных интересов, падением цен на

~ ергоресурсы и прочие обстоятельства.
Системный риск, связанный с

пособностью большого числа финансовых
итутов выполнять свои обязательства. К
мным рискам относится риск банковской
мы.
Рыночный риск, связанный

ов валют, процентных
нансовых инструментов.

Ценовой риск, проявляющийся в изменении
на акции и государственные ценные бумаги,
рое может привести к падению стоимости
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Кредитный риск, связанный, в частности, с
возможностью неисполнения принятых обязательств
со стороны эмитентов ценньrx бумаг и контрагентов
по сделкам.

Риск рыночной ликвидности, связанный с
потенциальной невозможностью реализовать активы
по благоприятным ценам.

Операционный риск, связанный с
возможностью неправильного функционирования
оборудования и программнога обеспечения,
используемого при обработке транзакций, а также
неправильных действий или бездействия персонала
организаций, участвующих в расчетах,
осуществлении депозитарной деятельности и прочие
обстоятел ьства.

Риск, связанный с изменениями действующего
законодательства.

Риск возникновения форс-мажорньrx
обстоятельств, таких как природные катаклизмы и
военные действия.

Стоимость объектов вложения средств и
соответственно расчетная стоимость
инвестиционного пая могут увеличиваться и
уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций
в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в
будущем стоимости инвестиционного пая могут
расцениваться не иначе как предположения.
Решение о покупке паев принимается инвестором
самостоятельно после ознакомления с настоящими
Правилами, инвестиционной декларацией Фонда и
оценки соответствующих рисков.

изменениями

акгивов.
Риск неправомочных действий в отношении

f}'Щества и прав на имущество со стороны
третьих лиц.

Кредитный риск, связанный, в частности, с
возможностью неисполнения принятьrx
обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и
онтрагентов по сделкам.

Риск рыночной ликвидности, связанный с
потенциальной невозможностью реализовать
cn..'Тивыпо благоприятным ценам.

Операционный риск, связанный с
з~ожностью неправильного функционирования

оборудования и программнога обеспечения,
и пользуемого при обработке транзакций, а также

еправильных действий или бездействия персонала
организаций, участвующих в расчетах,

уществлении депозитарной деятельности и
::qючие обстоятельства.

Риск, связанный с
.J. йствующего законодательства.

Риск возникновения форс-мажорных
ятельств, таких как природные катаклизмы и

нные действия.
Стоимость объектов вложения средств и

расчетная стоимость
инвестиционного пая могут увеличиваться и

fеньшаться, результаты инвестирования в
шлом не определяют доходы в будущем,
дарство не гарантирует доходность инвестиций

в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в
б 'дyIЦeM стоимости инвестиционного пая могут
расцениваться не иначе как предположения.
Решение о покупке паев принимается инвестором

юстоятельна после ознакомления с настоящими
Правилами, инвестиционной декларацией Фонда и

енки соответств ющих исков.
47. В случае принятия общим собранием 47. В случае принятия общим собранием

=-ицельцев инвестиционных паев решения об владельцев инвестиционных паев решения об
рждении изменений, которые вносятся в утверждении изменений, которые вносятся в
ящие Правила, или о передаче прав и настоящие Правила, или о передаче прав и

~::sзa.ннlостеЙ по договору доверительного обязанностей по договору доверительного
:Iения Фондом другой управляющей управления Фондом другой управляющей компании

Управляющая компания подает на Управляющая компания подает на регистрацию в
crpацию в федеральный орган исполнительной федеральный орган исполнительной власти по

по рынку ценных бумаг соответствующие рынку ценных бумаг соответствующие изменения в
"" ения в настоящие Правила в течение 3 настоящие Правила в течение 15 (Пятнадцати)

ев. абочих дней.
По.:щункт 7) пункта 114.: Подпункт 7) пункта 114.:

расходы по уплате обязательных платежей, 7) расходы по уплате обязательных платежей,
:Iенньrx в соответствии с законодательством устаНOlщенных в соответствии с законодательством
'ой Федерации или иностранного ииск едерации в отношении имущества

J1j;~rapcrвa в отношении имущества Фонда ил / ",фt"и~ ::....0: занных с операциями с указанным
::Е::LЗ;;:~~х.. опе ациями с казанным им щество '..:. им ществом: ~

~~(;-o ~_~
а с. ,~\'.\ 1" Ll,\ j, ~ ,-
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