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Старая редакция Новая редакция 
22. Дата окончания срока действия 

договора доверительного управления Фондом 
15 июня 2011 года. 

Срок действия договора доверительного 
управления Фондом считается продленным 
на тот же срок, если на дату его окончания 
владельцы инвестиционных паев не 
потребовали погашения всех принадлежащих 
им инвестиционных паев или не наступили 
иные основания для прекращения Фонда. 

 

22. Дата окончания срока действия 
договора доверительного управления 
Фондом 15 июня 2021 года. 

Срок действия договора 
доверительного управления Фондом 
считается продленным на тот же срок, если 
на дату его окончания владельцы 
инвестиционных паев не потребовали 
погашения всех принадлежащих им 
инвестиционных паев или не наступили иные 
основания для прекращения Фонда. 

26. Структура активов Фонда:   
Структура активов Фонда должна 

одновременно соответствовать следующим 
требованиям: 

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

2) оценочная стоимость долговых 
инструментов может составлять не более 40 
процентов стоимости активов; 

3) не менее двух третей рабочих дней в 
течение одного календарного квартала 
оценочная стоимость акций российских 
акционерных обществ, инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, акций 
иностранных акционерных обществ, паев 
(акций) иностранных инвестиционных 
фондов, а также российских и иностранных 
депозитарных расписок на акции должна 
составлять не менее 50 процентов стоимости 
активов; 

4) оценочная стоимость ценных бумаг 
одного эмитента и оценочная стоимость 
российских и иностранных депозитарных 
расписок на указанные ценные бумаги может 
составлять не более 15 процентов стоимости 
активов, за исключением государственных 
ценных бумаг Российской Федерации, 
ценных бумаг иностранных государств и 
международных финансовых организаций, 
если эмитенту таких ценных бумаг присвоен 
рейтинг долгосрочной кредитоспособности 
не ниже уровня "BBB-" по классификации 
рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" 
(Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" 
(Standard & Poor's) либо не ниже уровня 
"Baa3" по классификации рейтингового 
агентства "Мудис Инвесторс Сервис" 
(Moody's Investors Service); 

5) оценочная стоимость 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов и (или) акций 
акционерных инвестиционных фондов и 
(или) паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов может составлять не 
более 40 процентов стоимости активов; 

6) количество инвестиционных паев 

26. Структура активов Фонда:   
Структура активов Фонда должна 

одновременно соответствовать следующим 
требованиям: 

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

2) оценочная стоимость долговых 
инструментов может составлять не более 40 
процентов стоимости активов; 

3) не менее двух третей рабочих дней в 
течение одного календарного квартала 
оценочная стоимость акций российских 
акционерных обществ, инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, акций 
иностранных акционерных обществ, паев 
(акций) иностранных инвестиционных 
фондов, а также российских и иностранных 
депозитарных расписок на акции должна 
составлять не менее 50 процентов стоимости 
активов; 

4) оценочная стоимость ценных бумаг 
одного эмитента и оценочная стоимость 
российских и иностранных депозитарных 
расписок на указанные ценные бумаги может 
составлять не более 15 процентов стоимости 
активов, за исключением государственных 
ценных бумаг Российской Федерации, 
ценных бумаг иностранных государств и 
международных финансовых организаций, 
если эмитенту таких ценных бумаг присвоен 
рейтинг долгосрочной кредитоспособности 
не ниже уровня "BBB-" по классификации 
рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" 
(Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" 
(Standard & Poor's) либо не ниже уровня 
"Baa3" по классификации рейтингового 
агентства "Мудис Инвесторс Сервис" 
(Moody's Investors Service); 

5) оценочная стоимость 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов и (или) акций 
акционерных инвестиционных фондов и 
(или) паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов может составлять не 
более 40 процентов стоимости активов; 

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

7) оценочная стоимость ценных бумаг, 
которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предназначены для 
квалифицированных инвесторов или личным 
законом иностранного эмитента не 
предусмотрены для публичного обращения, 
может составлять не более 10 процентов 
стоимости активов фонда, а в случае если 
такие ценные бумаги в соответствии с 
настоящими Правилами являются 
неликвидными ценными бумагами - не более 
5 процентов стоимости активов; 

8) оценочная стоимость неликвидных 
ценных бумаг может составлять не более 10 
процентов стоимости активов; 

9) оценочная стоимость иностранных 
ценных бумаг, не допущенных к торгам 
российскими организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг, может составлять не 
более 70 процентов стоимости активов. 

10) оценочная стоимость акций 
эмитентов, относящихся к отраслям, которые 
охватывают следующие виды экономической 
деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности: производство 
офисного оборудования и вычислительной 
техники, производство электронных 
компонентов, аппаратуры для радио, 
телевидения и связи, производство 
полупроводниковых  элементов, приборов, 
включая фоточувствительные и 
оптоэлектронные; смонтированных 
пьезоэлектрических кристаллов, 
производство медицинских изделий; средств 
измерений, контроля, управления и 
испытаний; оптических приборов, фото- и 
кинооборудования; часов; приборов и 
инструментов для измерений, контроля, 
испытаний,  навигации, управления  и прочих 
целей, производство судов, летательных и 
космических аппаратов и прочих 
транспортных средств, производство 
летательных аппаратов, включая 
космические; деятельность, связанная с 
использованием  вычислительной техники и 
информационных технологий, разработка 
программного обеспечения и 
консультирование в этой области, прочая 
деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий, производство электроэнергии, 
деятельность по обеспечению 

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

7) оценочная стоимость ценных бумаг, 
которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предназначены для 
квалифицированных инвесторов или личным 
законом иностранного эмитента не 
предусмотрены для публичного обращения, 
может составлять не более 10 процентов 
стоимости активов фонда, а в случае если 
такие ценные бумаги в соответствии с 
настоящими Правилами являются 
неликвидными ценными бумагами - не более 
5 процентов стоимости активов; 

8) оценочная стоимость неликвидных 
ценных бумаг может составлять не более 10 
процентов стоимости активов; 

9) оценочная стоимость иностранных 
ценных бумаг, не допущенных к торгам 
российскими организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг, может составлять не 
более 70 процентов стоимости активов. 

10) оценочная стоимость ценных 
бумаг эмитентов, относящихся к отраслям, 
которые охватывают следующие виды 
экономической деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности: производство 
офисного оборудования и вычислительной 
техники, производство электронных 
компонентов, аппаратуры для радио, 
телевидения и связи, производство 
полупроводниковых  элементов, приборов, 
включая фоточувствительные и 
оптоэлектронные; смонтированных 
пьезоэлектрических кристаллов, 
производство медицинских изделий; средств 
измерений, контроля, управления и 
испытаний; оптических приборов, фото- и 
кинооборудования; часов; приборов и 
инструментов для измерений, контроля, 
испытаний,  навигации, управления  и прочих 
целей, производство судов, летательных и 
космических аппаратов и прочих 
транспортных средств, производство 
летательных аппаратов, включая 
космические; деятельность, связанная с 
использованием  вычислительной техники и 
информационных технологий, разработка 
программного обеспечения и 
консультирование в этой области, прочая 
деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий, производство электроэнергии, 
деятельность по обеспечению 
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работоспособности  атомных электростанций, 
деятельность по обеспечению 
работоспособности прочих электростанций и 
промышленных блок-станций, испытания и 
анализ в научных  областях (микробиологии, 
биохимии, бактериологии и др.) должна 
составлять не менее 5 процентов стоимости 
активов. 

Требование подпункта 4 настоящего 
пункта в части, касающейся ограничения на 
ценные бумаги одного эмитента, не 
распространяется на российские и 
иностранные депозитарные расписки. 

Требование подпункта 7 настоящего 
пункта не распространяется на иностранные 
ценные бумаги, специально выпущенные для 
обращения в ином иностранном государстве 
и прошедшие процедуру листинга хотя вы на 
одной из фондовых бирж, указанных в пункте 
25.3. настоящих Правил. 

Требования к структуре активов Фонда 
применяются до даты возникновения 
основания прекращения Фонда. 

 

работоспособности  атомных 
электростанций, деятельность по 
обеспечению работоспособности прочих 
электростанций и промышленных блок-
станций, испытания и анализ в научных  
областях (микробиологии, биохимии, 
бактериологии и др.) должна составлять не 
менее 5 процентов стоимости активов. 

Требование подпункта 4 настоящего 
пункта в части, касающейся ограничения на 
ценные бумаги одного эмитента, не 
распространяется на российские и 
иностранные депозитарные расписки. 

Требование подпункта 7 настоящего 
пункта не распространяется на иностранные 
ценные бумаги, специально выпущенные для 
обращения в ином иностранном государстве 
и прошедшие процедуру листинга хотя вы на 
одной из фондовых бирж, указанных в 
пункте 25.3. настоящих Правил. 

Требования к структуре активов Фонда 
применяются до даты возникновения 
основания прекращения Фонда. 

 
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 

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 
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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 
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; 

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 
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 купли-
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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. 
 

продажи 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), 
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 
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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 
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 

обмениваться на инвестиционные паи 
паевого инвестиционного фонда 
«Интервальный паевой инвестиционный 
фонд смешанных инвестиций «Нефтяной 
Фонд Промышленной Реконструкции и 
Развития». 
 

86. Инвестиционные паи могут 
обмениваться на инвестиционные паи: 
 паевого инвестиционного фонда 

«Интервальный паевой инвестиционный 
фонд смешанных инвестиций «Нефтяной 
Фонд Промышленной Реконструкции и 
Развития»; 

 паевого инвестиционного фонда 
«Интервальный паевой инвестиционный 
фонд акций «Инвестбаланс». 

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


