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Старая редакция Новая редакция 
4. Полное фирменное наименование 

управляющей компании Фонда (далее - 
Управляющая Компания): Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «КапиталЪ». 

 

4. Полное фирменное наименование 
управляющей компании Фонда (далее - 
Управляющая Компания): Акционерное 
общество «КапиталЪ Управление 
активами». 
 

5. Место нахождения Управляющей 
Компании:  РФ, 123100, город Москва, 
Краснопресненская набережная, дом 6. 

 

5. Место нахождения Управляющей Компании:  
город Москва. 

6. Лицензия  Управляющей  Компании  от 
«01» февраля 2002 г. №21-000-1-00058, 
предоставленная Федеральной службой по 
финансовым рынкам.         

 

6. Лицензия  Управляющей  Компании от  «08» 
апреля 2008 г. №21-000-1-00549, 
предоставленная Федеральной службой по 
финансовым рынкам.         

49. Прием заявок на приобретение 
инвестиционных паев после завершения 
(окончания) формирования Фонда 
осуществляется:  

С 15 по 28 февраля  (в случае, когда в 
феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 февраля);  

С 18 по 31 мая;  
С 18 по 31 августа;  
С 17 по 30 ноября.  
В течение сроков приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев заявки 
принимаются каждый рабочий день.  

Прием заявок на приобретение 
инвестиционных паев в течение сроков приема 
заявок на приобретение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни, согласно 
расписанию работы пунктов приема заявок 
Управляющей Компании и агентов по выдаче, 
погашению и обмену инвестиционных паев, 
информация о работе которых предоставляется 
Управляющей Компанией и агентами по 
телефону или раскрывается иным способом.  

 

49. Прием заявок на приобретение 
инвестиционных паев после завершения 
(окончания) формирования Фонда 
осуществляется:  

С 15 по 28 февраля  (в случае, когда в 
феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 
февраля);  

С 18 по 31 мая;  
С 18 по 31 августа;  
С 17 по 30 ноября.  
В течение сроков приема заявок на 

приобретение инвестиционных паев заявки 
принимаются каждый рабочий день.  

Прием заявок на приобретение 
инвестиционных паев в течение сроков приема 
заявок на приобретение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни, 
согласно расписанию работы пунктов приема 
заявок Управляющей Компании, информация о 
работе которых предоставляется Управляющей 
Компанией по телефону или раскрывается 
иным способом.  
 

51. Порядок подачи заявок на приобретение 
инвестиционных паев. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок инвестором  
или его уполномоченным представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 
приема заявок уполномоченным представителем 
номинального держателя. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев могут направляться Управляющей Компании 
посредством почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый адрес 
Управляющей Компании: РФ, 123100, г. Москва, 

51. Порядок подачи заявок на 
приобретение инвестиционных паев. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложениями № 1, № 2 к настоящим 
Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
инвестором  или его уполномоченным 
представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложением № 3 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок 
уполномоченным представителем 
номинального держателя. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев могут направляться Управляющей 
Компании посредством почтовой связи 
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Краснопресненская набережная, д. 6, ООО 
«Управляющая компания «КапиталЪ». 

Подпись лица, направившего заявку на  
приобретение инвестиционных паев Фонда, 
должна быть удостоверена нотариально. 
При этом датой и временем приема заявки на 
приобретение инвестиционных паев, 
направленной посредством почтовой связи 
считается дата и время получения заказного 
письма Управляющей Компанией. 
           В случае отказа в приеме заявки на 
приобретение  инвестиционных паев, 
направленной посредством почтовой связи, на 
основаниях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об инвестиционных фондах" и 
настоящими Правилами, мотивированный отказ 
направляется Управляющей Компанией заказным 
письмом с уведомлением о вручении на почтовый 
адрес, указанный в анкете зарегистрированного 
лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или 
отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый 
адрес, указанный на почтовом отправлении. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, направленные электронной почтой, факсом 
или курьером, не принимаются. 

 

заказным письмом с уведомлением о вручении 
на почтовый адрес Управляющей Компании: 
РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, 
комната 16, АО «КапиталЪ Управление 
активами». 

Подпись лица, направившего заявку на  
приобретение инвестиционных паев Фонда, 
должна быть удостоверена нотариально. 
При этом датой и временем приема заявки на 
приобретение инвестиционных паев, 
направленной посредством почтовой связи 
считается дата и время получения заказного 
письма Управляющей Компанией. 
           В случае отказа в приеме заявки на 
приобретение  инвестиционных паев, 
направленной посредством почтовой связи, на 
основаниях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об инвестиционных фондах" и 
настоящими Правилами, мотивированный отказ 
направляется Управляющей Компанией 
заказным письмом с уведомлением о вручении 
на почтовый адрес, указанный в анкете 
зарегистрированного лица, а в случаях 
отсутствия адреса в анкете или отсутствия 
самой анкеты, на обратный почтовый адрес, 
указанный на почтовом отправлении. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, направленные электронной почтой, 
факсом или курьером, не принимаются. 
 

52. Заявки на приобретение инвестиционных 
паев подаются: 

Управляющей Компании;  
Агентам по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев (далее – Агент). 
 

52. Заявки на приобретение 
инвестиционных паев подаются: 

Управляющей Компании. 
 

70. Требования о погашении 
инвестиционных паев подаются в форме заявки на 
погашение инвестиционных паев, содержащей 
сведения, предусмотренные приложением к 
настоящим Правилам. 

В случае заявления требования о погашении 
инвестиционных паев в количестве, 
превышающем количество инвестиционных паев 
лица, заявившего требование, считается, что 
заявлено требование о погашении всех 
инвестиционных паев этого лица. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 
носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 
подаются в следующем порядке: 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с приложениями №4, 
№5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 
приема заявок владельцем инвестиционных паев 
или его уполномоченным представителем. 

70. Требования о погашении 
инвестиционных паев подаются в форме заявки 
на погашение инвестиционных паев, 
содержащей сведения, предусмотренные 
приложением к настоящим Правилам. 

В случае заявления требования о 
погашении инвестиционных паев в количестве, 
превышающем количество инвестиционных 
паев лица, заявившего требование, считается, 
что заявлено требование о погашении всех 
инвестиционных паев этого лица. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев подаются в следующем порядке: 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложениями №4, №5 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок владельцем 
инвестиционных паев или его уполномоченным 
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Заявки на погашение инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с приложением №6 к 
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема 
заявок уполномоченным представителем 
номинального держателя. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 
могут направляться Управляющей Компании 
посредством почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый адрес 
Управляющей Компании: РФ, 123100, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, д. 6, ООО 
«Управляющая компания «КапиталЪ». 

Подпись лица, направившего заявку на  
погашение инвестиционных паев Фонда, должна 
быть удостоверена нотариально. 

При этом датой и временем приема заявки на 
погашение инвестиционных паев, направленной 
посредством почтовой связи считается дата и 
время получения заказного письма Управляющей 
Компанией. 
          В случае отказа в приеме заявки на 
погашение  инвестиционных паев, направленной 
посредством почтовой связи, на основаниях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об 
инвестиционных фондах" и настоящими 
Правилами, мотивированный отказ направляется 
Управляющей Компанией заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый адрес, 
указанный в анкете зарегистрированного лица, а в 
случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия 
самой анкеты, на обратный почтовый адрес, 
указанный на почтовом отправлении. 
          Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, направленные электронной почтой, факсом 
или курьером, не принимаются. 
          Заявки на погашение инвестиционных паев, 
права на которые учитываются в реестре 
владельцев инвестиционных паев на лицевом 
счете, открытом номинальному держателю, 
подаются этим номинальным держателем. 

 

представителем. 
Заявки на погашение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 
приложением №6 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок 
уполномоченным представителем 
номинального держателя. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев могут направляться Управляющей 
Компании посредством почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением о вручении 
на почтовый адрес Управляющей Компании: 
РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, 
комната 16, АО «КапиталЪ Управление 
активами». 

Подпись лица, направившего заявку на  
погашение инвестиционных паев Фонда, 
должна быть удостоверена нотариально. 

При этом датой и временем приема заявки 
на погашение инвестиционных паев, 
направленной посредством почтовой связи 
считается дата и время получения заказного 
письма Управляющей Компанией. 
          В случае отказа в приеме заявки на 
погашение  инвестиционных паев, 
направленной посредством почтовой связи, на 
основаниях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об инвестиционных фондах" и 
настоящими Правилами, мотивированный отказ 
направляется Управляющей Компанией 
заказным письмом с уведомлением о вручении 
на почтовый адрес, указанный в анкете 
зарегистрированного лица, а в случаях 
отсутствия адреса в анкете или отсутствия 
самой анкеты, на обратный почтовый адрес, 
указанный на почтовом отправлении. 
          Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, направленные электронной почтой, 
факсом или курьером, не принимаются. 
          Заявки на погашение инвестиционных 
паев, права на которые учитываются в реестре 
владельцев инвестиционных паев на лицевом 
счете, открытом номинальному держателю, 
подаются этим номинальным держателем. 
 

71. Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев осуществляется:   

С 15 по 28 февраля (в случае, когда в 
феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 февраля); 

С 18 по 31 мая;  
С 18 по 31 августа;  
С 17 по 30 ноября.  
В течение сроков приема заявок на 

погашение инвестиционных паев заявки 
принимаются каждый рабочий день.  

Прием заявок на погашение инвестиционных 

71. Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев осуществляется:   

С 15 по 28 февраля (в случае, когда в 
феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 
февраля); 

С 18 по 31 мая;  
С 18 по 31 августа;  
С 17 по 30 ноября.  
В течение сроков приема заявок на 

погашение инвестиционных паев заявки 
принимаются каждый рабочий день.  
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паев в течение сроков приема 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. 

 

Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев в течение сроков приема 
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 по телефону или раскрывается 
иным способом. 
 

72. Заявки на погашение инвестиционных 
паев подаются: 

Управляющей Компании;  
Агенту. 
 

72. Заявки на погашение инвестиционных 
паев подаются: 

Управляющей Компании. 
 

79. 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) 

79. 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 Управляющей 
Компании номинальным держателем скидка не 
устанавливается. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев Фонда Управляющей 
Компании доверительным управляющим 
скидка не устанавливается. 
 



 6 

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 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. 

 
85. Инвестиционные паи могут 

обмениваться на инвестиционные паи: 
 Интервального паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 
«Высокие технологии»; 

 Интервального паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых инструментов 
«Инвестбаланс»; 

 Открытого паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых 
инструментов «КапиталЪ-Облигации»;  

 Открытого паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых 
инструментов «КапиталЪ-
Сбалансированный»; 

 Открытого паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых 
инструментов «КапиталЪ-Перспективные 
вложения»; 

 Открытого паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых 
инструментов «КапиталЪ-Глобальный 
потребительский сектор»; 

 Открытого паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых 
инструментов «КапиталЪ-Золото»; 

 Открытого паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых 
инструментов «КапиталЪ-Мировая 
индустрия спорта»; 

 Открытого паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых 

85. Инвестиционные паи могут 
обмениваться на инвестиционные паи: 
 Интервального паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 
«Высокие технологии»; 

 Интервального паевого инвестиционного 
фонда рыночных финансовых инструментов 
«Инвестбаланс». 
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инструментов «КапиталЪ-
Информационные технологии будущего». 

 
86. Обмен инвестиционных паев 

осуществляется путем конвертации 
инвестиционных паев (конвертируемые 
инвестиционные паи) в инвестиционные паи 
другого паевого инвестиционного фонда 
(инвестиционные паи, в которые осуществляется 
конвертация) без выплаты денежной компенсации 
их владельцам. 

Обмен инвестиционных паев 
осуществляется на основании заявки на обмен 
инвестиционных паев, содержащей сведения, 
предусмотренные приложением к настоящим 
Правилам. 

Заявки на обмен инвестиционных паев носят 
безотзывный характер. 

Прием заявок на обмен инвестиционных 
паев осуществляется:   

С 15 по 28 февраля (в случае, когда в 
феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 февраля); 

С 18 по 31 мая;  
С 18 по 31 августа;  
С 17 по 30 ноября.  
В течение сроков приема заявок на обмен 

инвестиционных паев заявки принимаются 
каждый рабочий день. 

Прием заявок на обмен инвестиционных 
паев в течение сроков приема заявок на обмен 
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. 

 

86. Обмен инвестиционных паев 
осуществляется путем конвертации 
инвестиционных паев (конвертируемые 
инвестиционные паи) в инвестиционные паи 
другого паевого инвестиционного фонда 
(инвестиционные паи, в которые 
осуществляется конвертация) без выплаты 
денежной компенсации их владельцам. 

Обмен инвестиционных паев 
осуществляется на основании заявки на обмен 
инвестиционных паев, содержащей сведения, 
предусмотренные приложением к настоящим 
Правилам. 

Заявки на обмен инвестиционных паев 
носят безотзывный характер. 

Прием заявок на обмен инвестиционных 
паев осуществляется:   

С 15 по 28 февраля (в случае, когда в 
феврале 29 календарных дней, с 16 по 29 
февраля); 

С 18 по 31 мая;  
С 18 по 31 августа;  
С 17 по 30 ноября.  
В течение сроков приема заявок на обмен 

инвестиционных паев заявки принимаются 
каждый рабочий день. 

Прием заявок на обмен инвестиционных 
паев в течение сроков приема заявок на обмен 
инвестиционных паев может осуществляться в 
нерабочие дни, согласно расписанию работы 
пунктов приема заявок Управляющей 
Компании, информация о работе которых 
предоставляется Управляющей Компанией по 
телефону или раскрывается иным способом. 
 

87. Заявки на обмен инвестиционных паев 
подаются в следующем порядке. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с приложениями №7, 
№8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 
приема заявок владельцем инвестиционных паев 
или его уполномоченным представителем. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с приложением №9 к 
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема 
заявок номинальным держателем или его 
уполномоченным представителем. 

Заявки на обмен инвестиционных паев могут 
направляться Управляющей Компании 
посредством почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый адрес 
Управляющей Компании: РФ, 123100, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, д. 6, ООО 
«Управляющая компания «КапиталЪ». 

87. Заявки на обмен инвестиционных паев 
подаются в следующем порядке. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с приложениями 
№7, №8 к настоящим Правилам, подаются в 
пунктах приема заявок владельцем 
инвестиционных паев или его уполномоченным 
представителем. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с приложением 
№9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах 
приема заявок номинальным держателем или 
его уполномоченным представителем. 

Заявки на обмен инвестиционных паев 
могут направляться Управляющей Компании 
посредством почтовой связи заказным письмом 
с уведомлением о вручении на почтовый адрес 
Управляющей Компании: РФ, 123100, город 
Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, 
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Подпись лица, направившего заявку на  
обмен инвестиционных паев фонда, должна быть 
удостоверена нотариально. 

При этом датой и временем приема заявки на 
обмен инвестиционных паев, направленной 
посредством почтовой связи считается дата и 
время получения заказного письма Управляющей 
Компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на обмен  
инвестиционных паев, направленной посредством 
почтовой связи, на основаниях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об инвестиционных 
фондах" и настоящими Правилами, 
мотивированный отказ направляется 
Управляющей Компанией заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый адрес, 
указанный в анкете зарегистрированного лица, а в 
случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия 
самой анкеты, на обратный почтовый адрес, 
указанный на почтовом отправлении. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, направленные электронной почтой, факсом 
или курьером, не принимаются. 

 

этаж 6, помещение I, комната 16, АО 
«КапиталЪ Управление активами». 

Подпись лица, направившего заявку на  
обмен инвестиционных паев фонда, должна 
быть удостоверена нотариально. 

При этом датой и временем приема заявки 
на обмен инвестиционных паев, направленной 
посредством почтовой связи считается дата и 
время получения заказного письма 
Управляющей Компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на обмен  
инвестиционных паев, направленной 
посредством почтовой связи, на основаниях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об 
инвестиционных фондах" и настоящими 
Правилами, мотивированный отказ 
направляется Управляющей Компанией 
заказным письмом с уведомлением о вручении 
на почтовый адрес, указанный в анкете 
зарегистрированного лица, а в случаях 
отсутствия адреса в анкете или отсутствия 
самой анкеты, на обратный почтовый адрес, 
указанный на почтовом отправлении. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, направленные электронной почтой, 
факсом или курьером, не принимаются. 
 

89. Заявки на обмен инвестиционных паев 
подаются: 

Управляющей Компании; 
Агенту. 
Лица, которым в соответствии с настоящими 

Правилами могут подаваться заявки на 
приобретение инвестиционных паев, принимают 
также заявки на обмен инвестиционных паев. 

 

89. Заявки на обмен инвестиционных паев 
подаются: 

Управляющей Компании. 
Лица, которым в соответствии с 

настоящими Правилами могут подаваться 
заявки на приобретение инвестиционных паев, 
принимают также заявки на обмен 
инвестиционных паев. 
 

106. Управляющая Компания  и Агент 
обязаны в местах приема заявок на приобретение, 
погашение и обмен инвестиционных паев 
предоставлять всем заинтересованным лицам по 
их требованию: 

1) настоящие Правила, а также полный текст 
внесенных в них изменений, зарегистрированных 
федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг и Банком России; 

2) настоящие Правила с учетом внесенных в 
них изменений, зарегистрированных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг и Банком России; 

3) правила ведения реестра владельцев 
инвестиционных паев; 

4) справку о стоимости имущества, 
составляющего Фонд, и соответствующие 
приложения к ней; 

5) справку о стоимости чистых активов 
Фонда и расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая по последней оценке; 

106. Управляющая Компания  обязана в 
местах приема заявок на приобретение, 
погашение и обмен инвестиционных паев 
предоставлять всем заинтересованным лицам 
по их требованию: 

1) настоящие Правила, а также полный 
текст внесенных в них изменений, 
зарегистрированных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
и Банком России; 

2) настоящие Правила с учетом 
внесенных в них изменений, 
зарегистрированных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
и Банком России; 

3) правила ведения реестра владельцев 
инвестиционных паев; 

4) справку о стоимости имущества, 
составляющего Фонд, и соответствующие 
приложения к ней; 

5) справку о стоимости чистых активов 
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6) баланс имущества, составляющего Фонд, 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Управляющей Компании, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Специализированного 
депозитария, аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Управляющей Компании Фонда, составленные на 
последнюю отчетную дату; 

7) отчет о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества, составляющего Фонд, по 
состоянию на последнюю отчетную дату; 

8) сведения о вознаграждении Управляющей 
Компании, расходах, оплаченных за счет 
имущества, составляющего Фонд, по состоянию 
на последнюю отчетную дату; 

9) сведения о приостановлении и 
возобновлении выдачи, погашения и обмена 
инвестиционных паев с указанием причин 
приостановления; 

10) сведения об Агенте с указанием их 
фирменного наименования, места нахождения, 
телефонов, мест приема ими заявок на 
приобретение и погашение инвестиционных 
паев, адреса, времени приема заявок, 
телефонов пунктов приема заявок; 

11) список печатных изданий, 
информационных агентств, а также адрес сайта в 
сети Интернет, которые используются для 
раскрытия информации о деятельности, связанной 
с доверительным управлением Фондом; 

12) иные документы, содержащие 
информацию, раскрытую Управляющей 
Компанией в соответствии с Федеральным 
законом «Об инвестиционных фондах», 
нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, настоящими Правилами. 

 

Фонда и расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая по последней оценке; 

6) баланс имущества, составляющего 
Фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Управляющей Компании, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Специализированного 
депозитария, аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Управляющей Компании Фонда, составленные 
на последнюю отчетную дату; 

7) отчет о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества, составляющего Фонд, по 
состоянию на последнюю отчетную дату; 

8) сведения о вознаграждении 
Управляющей Компании, расходах, оплаченных 
за счет имущества, составляющего Фонд, по 
состоянию на последнюю отчетную дату; 

9) сведения о приостановлении и 
возобновлении выдачи, погашения и обмена 
инвестиционных паев с указанием причин 
приостановления; 

10) список печатных изданий, 
информационных агентств, а также адрес сайта 
в сети Интернет, которые используются для 
раскрытия информации о деятельности, 
связанной с доверительным управлением 
Фондом; 

11) иные документы, содержащие 
информацию, раскрытую Управляющей 
Компанией в соответствии с Федеральным 
законом «Об инвестиционных фондах», 
нормативными актами в сфере финансовых 
рынков, настоящими Правилами. 
 

107. Информация о времени начала и 
окончания приема заявок в течение рабочего дня, 
о сроках приема заявок, о случаях 
приостановления и возобновления выдачи, 
погашения и обмена инвестиционных паев, об 
Агенте, о месте нахождения пунктов приема 
заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о 
сумме, на которую выдается один 
инвестиционный пай, и сумме денежной 
компенсации, подлежащей выплате в связи с 
погашением одного инвестиционного пая на 
последнюю отчетную дату, о методе определения 
расчетной стоимости одного инвестиционного пая, 
о стоимости чистых активов в расчете на один 
инвестиционный пай на последнюю отчетную 
дату, о надбавках и скидках, минимальном 
количестве выдаваемых инвестиционных паев, 
минимальной сумме денежных средств, вносимых 
в Фонд, и о прекращении Фонда должна 
предоставляться Управляющей Компанией и 

107. Информация о времени начала и 
окончания приема заявок в течение рабочего 
дня, о сроках приема заявок, о случаях 
приостановления и возобновления выдачи, 
погашения и обмена инвестиционных паев, о 
месте нахождения пунктов приема заявок, о 
стоимости чистых активов Фонда, о сумме, на 
которую выдается один инвестиционный пай, и 
сумме денежной компенсации, подлежащей 
выплате в связи с погашением одного 
инвестиционного пая на последнюю отчетную 
дату, о методе определения расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая, о 
стоимости чистых активов в расчете на один 
инвестиционный пай на последнюю отчетную 
дату, о надбавках и скидках, минимальном 
количестве выдаваемых инвестиционных паев, 
минимальной сумме денежных средств, 
вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда 
должна предоставляться Управляющей 
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Агентом по телефону или раскрываться иным 
способом. 

 

Компанией по телефону или раскрываться 
иным способом. 
 

108. Управляющая Компания обязана 
раскрывать информацию на сайте 
http://www.kapital-am.ru. Информация, 
подлежащая в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков 
опубликованию в печатном издании, публикуется 
в «Приложении к Вестнику Федеральной службы 
по финансовым рынкам». 

 

108. Управляющая Компания обязана 
раскрывать информацию на сайте 
http://www.capital-am.ru. Информация, 
подлежащая в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков 
опубликованию в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам». 
 

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

 
 

 
Генеральный директор                                                                     
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»                       ____________К.А.Беликов  
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Приложение № 1 к Правилам  
  

Заявка №_______ 
              На приобретение инвестиционных паев 

(для физических лиц) 
 
Дата принятия заявки:                           Время принятия заявки:                          
(число, месяц, год) 
_______________________________            ______________________________         
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

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): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
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 

 

                                                 
1 Поле не является обязательным для заполнения 
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Приложение № 2 к Правилам  
 

Заявка №________ 
              На приобретение инвестиционных паев 

(для юридических лиц) 
 
Дата принятия заявки:                             Время принятия заявки:                           
(число, месяц, год) 
_______________________________            ______________________________            
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

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): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
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. 
 

                                                 
2 Поле не является обязательным для заполнения 
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Приложение №3 к Правилам  
 
 

ЗАЯВКА №_______ 
на приобретение инвестиционных паев 

(для номинального держателя) 
 

Дата принятия заявки:                                     Время принятия заявки:            
(число, месяц, год) 
_______________________________                     _____________________                
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

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:  
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:________________________________________________________________________________________ 
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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:               
(число, месяц, год) 
_______________________________                     _______________________               
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________                 
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: ______________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Владелец инвестиционных паев является налоговым резидентом Российской Федерации   (отметить нужное): 
 да 

 нет  

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): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
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. 

                                                 
3 Поле не является обязательным для заполнения 
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Приложение № 5 к Правилам  
 

ЗАЯВКА №_______ 
На погашение инвестиционных паев 

(для юридических лиц) 
 

Дата принятия заявки:                                       Время принятия заявки:             
(число, месяц, год) 
_______________________________                       _____________________                  
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

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: __________________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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. 

                                                 
4 Поле не является обязательным для заполнения 
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                                                                                                        Приложение № 6 к Правилам  
ЗАЯВКА №_______ 

На погашение инвестиционных паев 
(для номинального держателя) 

 
Дата принятия заявки:                                     Время принятия заявки:            
(число, месяц, год) 
_______________________________                     _____________________                 
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

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:  
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 инвестиционных паев:______________________________________________ 

    Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: ______________________ 
 
Для Владельца паев – юридического лица:  
Полное фирменное наименование:_______________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан):_____________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________________ 
Место нахождение:____________________________________________________________________________ 
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Телефон:_____________________________________________________________________________________ 
Факс:________________________________________________________________________________________ 
Номер счета депо Владельца инвестиционных паев:______________________________________________ 

    Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных 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:                
(число, месяц, год) 
_______________________________                   ______________________                 
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

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.): ____________________________________________________________________________ 
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:            
(число, месяц, год) 
_______________________________                      ____________________                  
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

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): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
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:             
(число, месяц, год) 
_______________________________                  _____________________               
 
Полное название Фонда: __________________________________________________________________________  
Полное фирменное наименование Управляющей компании: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

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): 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
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 инвестиционных паев:______________________________________________ 

    Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных паев: ______________________ 
Для Владельца паев – юридического лица:  
Полное фирменное наименование:_______________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации (Серия, номер, кем и когда выдан):_____________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
ИНН: _______________________________________________________________________________________ 
Место нахождение:____________________________________________________________________________ 
Телефон:_____________________________________________________________________________________ 
Факс:________________________________________________________________________________________ 
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Номер счета депо Владельца инвестиционных паев:______________________________________________ 
    Количество инвестиционных паев на счете депо Владельца инвестиционных 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. 
 
 
 


