Изменения и дополнения в
Правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
«Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций
«Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы
ФСФР России 23 сентября 1997 года за № 0017-46538911)

Старая редакция
31. Управляющая компания не вправе:
1)
распоряжаться
имуществом,
составляющим Фонд, без предварительного
согласия Специализированного депозитария,
за исключением сделок, совершаемых на
торгах фондовой биржи
или
иного
организатора торговли на рынке ценных
бумаг.
2)
распоряжаться
денежными
средствами, находящимися на транзитном
счете, без
предварительного
согласия
Специализированного депозитария;
3)
использовать
имущество,
составляющее Фонд, для обеспечения
исполнения собственных обязательств, не
связанных с доверительным управлением
Фондом, или для обеспечения исполнения
обязательств третьих лиц;
4) взимать проценты за пользование
денежными
средствами
Управляющей
Компании, предоставленными для выплаты
денежной
компенсации
владельцам
инвестиционных паев или для проведения
операции по обмену инвестиционных паев, в
случае недостаточности денежных средств,
составляющих Фонд;
5) совершать следующие сделки или
давать поручения на совершение следующих
сделок:
сделки по приобретению за счет
имущества, составляющего Фонд, объектов,
не предусмотренных Федеральным законом
«Об
инвестиционных
фондах»,
нормативными
правовыми
актами
федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, инвестиционной
декларацией Фонда;
сделки по безвозмездному отчуждению
имущества, составляющего Фонд;
сделки,
в
результате
которых
Управляющей
Компанией
принимается
обязанность по передаче имущества, которое
в момент принятия такой обязанности не
составляет Фонд, за исключением сделок,
совершаемых
на
торгах
организатора
торговли на рынке ценных бумаг при условии
осуществления клиринга по таким сделкам;
сделки по приобретению имущества,
являющегося предметом залога или иного
обеспечения, в результате которых в состав
Фонда включается имущество, являющееся
предметом залога или иного обеспечения;
договоры
займа
или
кредитные
договоры, возврат денежных средств по
которым осуществляется за счет имущества
Фонда, за исключением случаев получения

Новая редакция
31. Управляющая компания не вправе:
1)
распоряжаться
имуществом,
составляющим Фонд, без предварительного
согласия Специализированного депозитария,
за исключением сделок, совершаемых на
торгах фондовой биржи или иного
организатора торговли на рынке ценных
бумаг.
2)
распоряжаться
денежными
средствами, находящимися на транзитном
счете, без предварительного согласия
Специализированного депозитария;
3)
использовать
имущество,
составляющее Фонд, для обеспечения
исполнения собственных обязательств, не
связанных с доверительным управлением
Фондом, или для обеспечения исполнения
обязательств третьих лиц;
4) взимать проценты за пользование
денежными
средствами
Управляющей
Компании, предоставленными для выплаты
денежной
компенсации
владельцам
инвестиционных паев или для проведения
операции по обмену инвестиционных паев, в
случае недостаточности денежных средств,
составляющих Фонд;
5) совершать следующие сделки или
давать поручения на совершение следующих
сделок:
сделки по приобретению за счет
имущества, составляющего Фонд, объектов,
не предусмотренных Федеральным законом
«Об
инвестиционных
фондах»,
нормативными
правовыми
актами
федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, инвестиционной
декларацией Фонда;
сделки по безвозмездному отчуждению
имущества, составляющего Фонд;
сделки,
в
результате
которых
Управляющей
Компанией
принимается
обязанность по передаче имущества, которое
в момент принятия такой обязанности не
составляет Фонд, за исключением сделок,
совершаемых на торгах организатора
торговли на рынке ценных бумаг при
условии осуществления клиринга по таким
сделкам;
сделки по приобретению имущества,
являющегося предметом залога или иного
обеспечения, в результате которых в состав
Фонда включается имущество, являющееся
предметом залога или иного обеспечения;
договоры
займа
или
кредитные
договоры, возврат денежных средств по
которым осуществляется за счет имущества
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денежных средств для погашения или обмена
инвестиционных паев при недостаточности
денежных средств, составляющих Фонд. При
этом совокупный объем задолженности,
подлежащей погашению за счет имущества,
составляющего Фонд, по всем договорам
займа и кредитным договорам не должен
превышать 20 процентов стоимости чистых
активов Фонда, а срок привлечения заемных
средств по каждому договору займа и
кредитному
договору
(включая
срок
продления) не может превышать 6 месяцев;
сделки репо, подлежащие исполнению
за счет имущества Фонда;
сделки по приобретению в состав
Фонда
имущества,
находящегося
у
Управляющей Компании в доверительном
управлении
по
иным
договорам,
и
имущества,
составляющего
активы
акционерного инвестиционного фонда, в
котором Управляющая Компания выполняет
функции единоличного исполнительного
органа;
сделки по отчуждению имущества,
составляющего Фонд, в состав имущества,
находящегося у Управляющей Компании в
доверительном
управлении
по
иным
договорам, или в состав имущества,
составляющего
активы
акционерного
инвестиционного
фонда,
в
котором
Управляющая Компания выполняет функции
единоличного исполнительного органа;
сделки по приобретению в состав
Фонда
ценных
бумаг,
выпущенных
(выданных)
участниками
Управляющей
Компании, их основными и преобладающими
хозяйственными обществами, дочерними и
зависимыми
обществами
Управляющей
Компании, а также Специализированным
депозитарием, Аудитором, Регистратором;
сделки по приобретению в состав
Фонда
имущества,
принадлежащего
Управляющей Компании, ее участникам,
основным и преобладающим хозяйственным
обществам ее участников, ее дочерним и
зависимым обществам, либо по отчуждению
имущества, составляющего Фонд, указанным
лицам;
сделки по приобретению в состав
Фонда имущества у Специализированного
депозитария,
Оценщика,
Аудитора,
с
которыми
Управляющей
Компанией
заключены договоры, либо по отчуждению
имущества
указанным
лицам,
за
исключением случаев оплаты расходов,
указанных в пункте 102 настоящих Правил, а
также иных случаев, предусмотренных

Фонда, за исключением случаев получения
денежных средств для погашения или обмена
инвестиционных паев при недостаточности
денежных средств, составляющих Фонд. При
этом совокупный объем задолженности,
подлежащей погашению за счет имущества,
составляющего Фонд, по всем договорам
займа и кредитным договорам не должен
превышать 20 процентов стоимости чистых
активов Фонда, а срок привлечения заемных
средств по каждому договору займа и
кредитному
договору
(включая
срок
продления) не может превышать 6 месяцев;
сделки репо, подлежащие исполнению
за счет имущества Фонда. Если иное не
предусмотрено нормативными правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, данное ограничение не применяется
в случае одновременного соблюдения
следующих требований:
- сделка репо заключается на торгах
организатора торговли на рынке ценных
бумаг;
- сумма первой
части
репо,
предусматривающей приобретение ценных
бумаг в состав имущества фонда, меньше
суммы второй части репо. При этом в
случае заключения сделки по покупке
(продаже)
ценных
бумаг,
предусматривающей обязательство по
обратной продаже (покупке) ценных
бумаг, в целях настоящих Правил первой
частью репо считается обязательство по
покупке (продаже) ценных бумаг, а второй
частью репо - обязательство по обратной
продаже (покупке) ценных бумаг. В случае
заключения одновременно с одним и тем
же лицом взаимосвязанных сделок куплипродажи по продаже (покупке) и
последующей покупке (продаже) ценных
бумаг в целях настоящих Правил первой
частью репо считается обязательство,
возникшее из сделки по продаже (покупке)
ценных бумаг, а второй частью репо обязательство, возникшее из сделки по
последующей покупке (продаже) ценных
бумаг;
- сумма первой
части
репо,
предусматривающей продажу ценных
бумаг из имущества фонда, превышает
сумму второй части репо;
- общее количество ценных бумаг
(общая
сумма
денежных
средств),
составляющих имущество фонда, с учетом
ценных
бумаг
(денежных
средств),
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настоящими Правилами;
сделки по приобретению в состав
Фонда
ценных
бумаг,
выпущенных
(выданных) Управляющей Компанией, а
также
акционерным
инвестиционным
фондом, активы которого находятся в
доверительном управлении Управляющей
Компании или функции единоличного
исполнительного
органа
которого
осуществляет Управляющая Компания.

приобретенных (полученных) в состав
имущества фонда по первой части репо, до
прекращения второй части репо не может
составлять менее количества ценных
бумаг
(суммы
денежных
средств),
приобретенных (полученных) по первой
части репо;
- срок исполнения второй части репо
не превышает 30 дней с даты заключения
сделки репо;
- на момент заключения сделки репо
эмитентом ценных бумаг, в отношении
которых заключена указанная сделка, не
раскрыта информация о
принятии
решения о реорганизации эмитента, о
конвертации ценных бумаг, о праве
владельца ценных бумаг предъявить их к
досрочному погашению, об отказе или об
отсрочке исполнения обязательств по
ценным бумагам;
- на момент заключения сделки репо
просрочка
исполнения
денежных
обязательств по ценным бумагам, в
отношении которых заключена указанная
сделка, составляет менее 7 дней;
- на момент заключения сделки репо
не раскрыта информация о принятии
решения о признании эмитента ценных
бумаг, в отношении которых заключается
указанная сделка, банкротом;
сделки по приобретению в состав
Фонда
имущества,
находящегося
у
Управляющей Компании в доверительном
управлении
по
иным
договорам,
и
имущества,
составляющего
активы
акционерного инвестиционного фонда, в
котором Управляющая Компания выполняет
функции единоличного исполнительного
органа;
сделки по отчуждению имущества,
составляющего Фонд, в состав имущества,
находящегося у Управляющей Компании в
доверительном
управлении
по
иным
договорам, или в состав имущества,
составляющего
активы
акционерного
инвестиционного
фонда,
в
котором
Управляющая Компания выполняет функции
единоличного исполнительного органа;
сделки по приобретению в состав
Фонда
ценных
бумаг,
выпущенных
(выданных)
участниками
Управляющей
Компании, их основными и преобладающими
хозяйственными обществами, дочерними и
зависимыми
обществами
Управляющей
Компании, а также Специализированным
депозитарием, Аудитором, Регистратором;
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сделки по приобретению в состав
Фонда
имущества,
принадлежащего
Управляющей Компании, ее участникам,
основным и преобладающим хозяйственным
обществам ее участников, ее дочерним и
зависимым обществам, либо по отчуждению
имущества, составляющего Фонд, указанным
лицам;
сделки по приобретению в состав
Фонда имущества у Специализированного
депозитария,
Оценщика,
Аудитора,
с
которыми
Управляющей
Компанией
заключены договоры, либо по отчуждению
имущества
указанным
лицам,
за
исключением случаев оплаты расходов,
указанных в пункте 102 настоящих Правил, а
также иных случаев, предусмотренных
настоящими Правилами;
сделки по приобретению в состав
Фонда
ценных
бумаг,
выпущенных
(выданных) Управляющей Компанией, а
также
акционерным
инвестиционным
фондом, активы которого находятся в
доверительном управлении Управляющей
Компании или функции единоличного
исполнительного
органа
которого
осуществляет Управляющая Компания.
86.
Инвестиционные
паи
могут
86.
Инвестиционные
паи
могут
обмениваться на инвестиционные паи обмениваться на инвестиционные паи:
паевого
инвестиционного
фонда  паевого
инвестиционного
фонда
«Интервальный паевой инвестиционный
«Интервальный паевой инвестиционный
фонд акций «Высокие технологии».
фонд акций «Высокие технологии»;
 паевого
инвестиционного
фонда
«Интервальный
паевой
инвестиционный
фонд
акций
«Инвестбаланс».

Генеральный директор
ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

____________А. В. Гриценко
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