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Старая редакция Новая редакция 
4. Полное фирменное наименование 

управляющей компании Фонда (далее - 
Управляющая Компания): Закрытое 
акционерное общество «КапиталЪ 
Управление активами». 

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

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

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

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

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

52. 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 номинальным 
держателем или его уполномоченным 
представителем.  

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, Краснопресненская набережная, д. 6, 
ЗАО «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. 

52. 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 номинальным 
держателем или его уполномоченным 
представителем.  

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

указанный на почтовом отправлении. 
Заявки на приобретение 

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

71. 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. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложением №6 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок 
номинальным держателем или его 
уполномоченным представителем. 

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, ЗАО 
«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 

71. 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. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложением №6 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок 
номинальным держателем или его 
уполномоченным представителем. 

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 
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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 номинального держателя, 
подаются этим номинальным держателем. 

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 номинального держателя, 
подаются этим номинальным держателем. 

88. 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, ЗАО «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, 

88. 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». 

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, 
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указанный на почтовом отправлении. 
Заявки на приобретение 

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

указанный на почтовом отправлении. 
Заявки на приобретение 

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

109. Управляющая Компания обязана 
раскрывать информацию на сайте 
http://www.kapital-am.ru. Информация, 
подлежащая в соответствии с нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг опубликованию в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам». 

109. Управляющая Компания обязана 
раскрывать информацию на сайте 
http://www.nakopi.ru. Информация, 
подлежащая в соответствии с нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг опубликованию в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам». 

 
 
 
 
Генеральный директор                                                                     
ЗАО «КапиталЪ Управление активами»                                 ____________А. В. Гриценко 


