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Наименование на титульном листе
ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИJI Открытым паевым
инвестиционным фондом облигаций
<ВербаКапита_ц - Облигации) под
управлением Общества с ограниченной
ответственностью кИнвестиционное
партнерство <вербакапитал>

Наименование на титульном листе
ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИrI
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночньж финансовых инструментов
<В ербаКапитал - Облиг ации>>

2. 1. Полное нiIзвание паевого
инвестиционного фонда - Открытый
паевой инвестиционный фонд
облигаций <ВербаКапита,т -
Облигации>> (далее именуется - Фонд)

l, Полное название паевого инвестиционного
фонда (далее - фонд): Открытый паевой
инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов кВербаКапитЕuI - Облигации>
(далее именуется - Фонд).

J. 2. Краткое название Фонда - ОПИФ
облигаций кВербаКапитал
облигации>.

2. Краткое название фонда - ОПИФ рыночных
финансовых инструментов кВербаКапита_п
Облигации>

4 5. Место н€tхождения управляющей
компании - бЗ0007, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, д. 2, офис 902

5. Место нuжождения управляющей компании -
бЗ0099, г. Новосибирск, ул. ,Щепутатская, дом 46,
офис 1113.

5 22. Объекты инвестирования, их состав
и описание.
22.1. Имущество, составляющее фонд,
может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе
иностранную вzlлюту, на счетzж и во
вкладах в кредитных организациях:
2) долговые инструменты;
З) полностью оплаченные акции
российских открытых акционерньж
обществ за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
(далее - акции российских открытых
акционерных обществ);
4) полностью. оплаченные zжции
иЙостран ных акционерных обrцеств;
5) обыкновенные акции ак(ионерных
инвестиционньж фондов и
инвестиционные паи открытых,
интервurльных и закрытых паевых
инвестиционных фондов, относящихся
к категории фондов облигаций или
фондов денежного рынка;

22. Объекты инвестирования, их состав и
описание.
Имущество, составляющее фонд, может быть
инвестировано в:
1. денежные средства в рублях и в иностранной
ваIюте ira счетах и во вкладах (депозитах) в

российских' кредитных организациях и
иностранных юридических лицах, признанных
банками по законодательству иностранных
государств, являющихся членrl]чIи Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Организации
экономического сотрудничества и р€IзвитиrI
(ОЭСР), Европейского союза Китая, Индии,
Бразилии, Южно-Африканской Республики
(даrrее иностранные государства), Hz
территории которых они зарегистрированы
(далее - иностранные банки), депозитные
сертификаты российских кредитных организаций
и иностранных банков иностранных государств,
государственные ценные бумаги Российской
Федерации и иностранных государств,
требования к кредитной организации выплатить
денежный эквивzulент драгоценных метzulлов по
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6) паи (акции) иностранных | текущему курсу (далее - инструменты денежного
ицвестиционных фондов, проспектом | рынка);
КОТОрых Предусмотрено, что в состав | 2. инвестиционные паи открытых паевых
активов указанных фондов могут | инвестиционных фондов, относящиеся к
ВХОДИТЬ ТОЛЬкО акТиВы, которые в l категории рыночных финансовых инструментов;
СООТВеТсТвии с личным законом | 3. активы (за исключением инвестиционных паев
иностранного эмитента относятся к { фондов для квалифицированных инвесторов),
инструментам с фиксированным | логryщенные к организованным торгам (или в
доходом, если присвоенный указанным [ отношении которых биржей принято решение о
пuям (акциям) код CFI имеет | включении в котировzulьные списки) на биржах
следующие значения: перваrI буква - | Российской Федерации и биржах,
значение "Е", вторая буква - значение l расположенных в иностранных государствах и
"lJ", третья буква - значение "О", пятая | включенных в следующий перечень
буква - значение "S"; | иностранных бирж:
22.2. В целях настоящих Правил под | - Афинская биржа (Athens Exchange);
долговыми инструментами | - Белорусская вiulютно-фондовая биржа
понимаются: | (Belarusian сштепсу and stock exchange);
а) облигации российских | - Бомбейская фондовая биржа @оmЬау Stock
хозяйственных обществ, если условия | Exchange);
их выпуска предусматривают право на l - Будчп.штскЕuI фондовая биржа (Budapest
пол)ление от эмитента только | StockExchange);
денежных средств или эмиссионных | - Варшавская фондовая биржа (V/arsaw Stock
ценных бумаг и государственнzul I Exchange);
регистрация выпуска которых | - Венская фондовая биржа (Vienna Stock
сопровождurлась регистрацией | Exchange);
проспекта ценных бумаг или в | - Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс
отношении которых зарегистрирован | (Канада) (TSX Venture Exchange (Canada));
проспект ценных бумаг (проспект | - Гонконгская фондовая биржа (The Stock
эмиссии ценных бумаг, план | Exchange ofHong Kong);
приватизации, зарегистрированный в | -,Щубайская фондовая биржа (Dubai Financial
качестве проспекта эмиссии ценных | Market);
бумаг); | -Ввронекст Амстердам (Euronext Amsterdam);
б) биржевые облигации российских | -ЕвронекстБрюссель(ЕurопехtВrussеls);
хозяйственных обществ; | - Евронекст Лиссабон (Euronext Lisbon);
в) государственные ценные бумаги | - Евронекст Лондон (Euronext London);
Российской Федерации, | - Евронекст Париж (Euronext Paris);
государственные ценные бумаги | - Ирланлская фондовая биржа(Irish Stock
субъектов Российской Федерации и | Exchange);
муниципальные ценные бумаги; ] -Итаrrьянская фондовая биржа (Italian Stock
г) облигации иностранных эмитентов и | Exchange (Borsa Italiana));
международных финансовых | -Иоханнесбургская фондовая биржа
организаций (далее вместе - облигации | 1lohannesburg StockExchange);
иностранных эмитентов), есrпа по ним | -КазахстанскаrI фондовая биржа (KMakhstan
предусмотрен возврат суммы | Stock Exchange);
основного долга в полном объеме и ] - Кипрская фондовая биржа (Сурrus Stock
присвоенный облигациям код CFI l Exchange);
имеет след}.ющие значения: первzul | - Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс)
буква - значение "D", вторая буква - | (Kor"u Exchange (KRX));
значение "Y", "В", "С", "Т"; | - Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock
д) российские и иностранные | Exchange);
депозитарные расписки на ценные | - Лондонская фондовая биржа (London Stock
бумаги, предусмотренные настоящим| Exchange);
пунктом. -Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock
22.3. Госуларственные ценные бумаги | Exchange);
субъектов Российской Федерации и | -Люксембургская фондовая'биржа
муницип€шIьные ценные бумаги могут | (Luxembourg Stock Exchange);
входить в состав активов фонда только, | -Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock
если они допущены к торгам l Exchange);
организатора торговли на рынке | -Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock
l]енных оумаг. Ехсhапgе);



Щенные бумаги иЕостранных
государств и ценные бумаги
международных финансовых
организаций моryт входить в состав
активов фонда при условии, что
информация о зЕuIвках на покупку и/или
продаху указанных ценных бумаг
рzlзмещается информационными
агентствztl\{и Блумберг (Bloomberg) или
Томсон Рейтерс (Thompson Reuters),
либо такие ценные бумаги обращаются
на организованном рынке ценных
бумаг.
В состав активов фонда моryт входить
акции иностранных акционерных
обществ, облигации иностранных
коммерческих организаций,
иностранные депозитарные расписки,
есJIи ук€ванные ценные бумаги прошли
процедуру листинга на одной из
следующих фондовых бирж:
1) Американская фондовая биржа
(Аmеriсап Stock Exchange);
2) Гонкопгская фондовая биржа (Hong
Kong Stock Exchange);
3) Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris);
4) Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ";
5) Ирландская фондовая биржа (Irish
Stock Exchange);
6) Испанская фондовая биржа (BI\4E
Spanish Exchanges);
7) Ита-llьянская фондовая биржа (Borsa
Italiana);
8) Корейская биржа (Коrеа Exchange);
9) Лондонская фондовая биржа (London
Stock Exchange);
10) Люксембургская фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange);
11) Насдак Q.{asdaq);
\2) Немецкая фондовая ,,, ýиржа
(Deutsche Воrsе);
13) Нью-йоркская фоядовая биржа
ýew York Stock Exchange);
14) Открытое акционерное общество
"Фондовая биржа "Российская
Торговая Система";
15) Токийская фондовая биржа (Tokyo
Stock Exchange Group);
16) Фондовая_биржа Торонто (Тоrопtо
Stock Exchange, TSX Grоuр);
17) Фондовая биржа Швей{аfйh (Swiss
Exchange);
18) Шанхайская фондовая биржа
(Shanghai Stock Exchange).
Требования настоящего пункта не

распространяется на ценные бумаги,

-Насдак ОЭмЭкс Армения (NASDAQ ОМХ
Armenia);
-Насдак ОЭмЭкс Вильнюс (NASDAQ ОМХ
Vilnius);
-Насдак ОЭмЭкс Исландия (NASDAQ ОМХ
Iceland);
-Насдак ОЭмЭкс Копенгаген (NASDAQ OI\O(
Copenhagen);
-Насдак ОЭмЭкс Рига (NASDAQ ОМХ Kga);
-Насдак ОЭмЭкс Стокгольм Ф{ASDAQ ОМХ
Stockholm);
-Насдак ОЭмЭкс Таллин (NASDAQ ОМХ
Tallinn);
-Насдак ОЭмЭкс Хельсинки (NASDAQ ОМХ
Helsinki);
-Национальная Индийская фондовая биржа
(National Stock Exchange of India);
-Нью-Йоркская фондовая биржа (New York
Stock Exchange);
-Нью-Иоркская фондовая биржа Арка (NYSE
Аrеа);
-Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций
(NYSE Bonds);
-Осакская фондовая биржа (Osaka Securities
Exchange);
-Сингапурская фондовая биржа (Singapore
Exchange);
- Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock
Exchange @orsa Istanbul));
- Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock
Exchange);
- Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock
Exchange);
- Украинская биржа (Ukrainian Exchange);
- Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock
Exchange);
- Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock
Exchange);
- Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа
(Бразилия) (ВМ&F, BOVESPA (Brasil));
- Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires
Stock Exchange);
-Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock
Exchange);
-Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai
Securities Market (Taiwan));
- Фондовм биржа Мадрида (Madrid Stock
Exchange);
- Фондовая биржа Насдак (The NдSDдQ Stock
Market);
-Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange
(Oslo Bors));
- Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS
Stock Exchange (Jkraine));
-Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock
Exchange);
-Фондовая биржа Саудовской Аравии
(Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul));
- Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The

ASE));ые в соответствии с личным Tel-Aviv Stock
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з€tконом иностранного эмитента не
преднiвначены для публичного
обращения,
22.4. Лица, обязанные по:
- государственным ценным бумагам
Российской Федерации,
государственным ценным бумагам
субъектов Российской Федерации,
муниципzl"JIьным ценным бумагам,
акциям российских открытых
акционерных обществ, облигациям
российских хозяйственных обществ,
акциям акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционным паям паевых
инвестиционных фондов, российским
депозитарным распискам должны быть
зарегистрированы в Российской
Федерации;
- акциям иностранных акционерных
обществ, паям (акциям) иностранных
инвестиционных фондов, облигациям
иностранных эмитентов, иностранным
депозитарным распискам должны быть
зарегистрированы в государствa}х,
являющихся членами Организации
Объединенных Наций.
Имущество, состzlвляющее фонд, может
быть инвестировано в облигации,
эмитентами которых могут быть:
- российские органы государственной
власти;
- иностранные органы государственной
власти;
- органы местного саJ\,{оуправления;
-международные финансовые
организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.
IJенные бумаги, составляющие фонд,
моryт быть как допущены, так и не
допущены к торгам организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
I]енные бумаги, составляюIIIие фонд,
могут быть' как вкJIIочGны, так и не
вкJIючены в котироваJIьные списки

фондовых бирж.
В состав активов фонда могут входить
как обыкновенные, так и
привилегированные акции.

Под неликвидной ценной бумагой в
цеJlях настоящих Правил понимается
ценн€uI бумрга, *оторая"на текущий
день не соответствует ни,одному из
следующих критериев: 

;-,,,:,j]lr4

а) ценнzш бумага включена в
котировaIльные списки llAll ипи llБll

российской фондовой биржи;
б) объем торгов по ценной бумаге за
предыдущий ка-пендарный месяц на
одной из иностранных фондовых бирж,

- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock
Exchange);
- Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock
Exchange);
- Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX
(Australia));
- Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия)
(NZX ф{еw Zealand));
-Франкфуртская фондов ая биржа (Frankfurt
Stock Exchange);
- Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс)
(Chicago Stock Exchange (СНХ));
- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock
Exchange);
- Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX
Swiss Exchange);
-Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen
Stock Exchange):

1) паи (акции) иностранных инвестиционных
фондов, если присвоенный указанным пмм
(акциям) код CFI имеет следующие значения:
первzIя буква - значение кЕ>, вторая буква -
значение KU>, третья буква - значение <О> или
значение кС>, пятая буква-значение KS>;
2) государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации;
3) муниципчLllьные ценные бумаги;
4) акции российских акционерньж обществ, за
исключением акций акционерных
инвестиционных фондов;
5) облигации российских эмитентов;
6) акции иностранных акционерных обществ;'l) облигации иностранных эмитентов и
международных финансовых оргrtнизаций;
8) российские и иностранные депозитарные
расписки на ценные бумаги, предусмотренные
настоящим пунктом;
9) облигации с ипотечным покрытием и
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах;
10) акции акционерных инвестиционных фондов,
относящихся к категории рыночньж финансовых
инструментов.
4. права требования из договоров, закJIюченньгх
для целей доверительного управления в
отношении активов, ук€ванных в настоящем
пункте.

К ценным бумагам, предусмотренным
подпунктами l и2, относятся ценные бумаги, не
подпадающие под требования подпункта З
настоящего пункта.
,Щенежные средства во вкладах (депозитах) в

российских кредитных организациях и
иностранных банках моryт входить в состав
активов фонда, только при условии, что в случае
досрочного расторжения укilзанного договора
российская кредитная организация или
иностранный банк обязана (обязан) вернуть
сумму вклада (депозита, остатка на счете) и



указанных в пункте 22.3. настоящих
Правил, превышает 5 миллионов
долларов США для акций, за
искпючением акций иностранных
инвестиционньж фондов, и 1 миллион
долларов США для облигаций, акций
(паев) иностранных инвестиционных
фондов и депозитарных расписок;
в) ценная бумага имеет признаваемую
котировку российского организатора
торговпи на рынке ценных бумаг, на
торговый день, предшествующий
текущему дню;
г) ценная бумага удостоверяет право ее
владельца не реже чем один раз в 14
дней требовать от лица, обязанного по
этой ценной бумаге, ее погашения и
выплаты денежных средств, в срок, не
превышающий З0 дней с даты
направления соответствующего
требования.
д) на торговый день, предшествующий
текущему дню, в информационной
системе Блумберг (Bloomberg) были
одновременно выставлены зzUIвки на
покупку и на продa;ку ценных бумаг
как минимум тремя дилерами. При
этом наибольшaш из цен, указанных в
заявках на покупку ценных бумаг,
отклоняется от наименьшей из цен,
указанных в зaulвкzlх на их продrlжу, не
более чем на 5 процентов;
е) на торговый день, предшествующий
текущему дню, в информационной
системе Томсон Рейтерс (Thompson
Rеutеrs) были одновременно
высгавлены заявки на покупку и на 

|

продажу ценных бумаг как минимум 
]

тремя дилерами. при )том композитная 
|цена на покупку ценных бумаг 
|

tThompson Rеulеrs Composite bid) 
l

огклоняется от композитной чены на 
|

про_]а}ку ценных бумаг (Thompsoll
RеLltегs Cornposite ask) не более чем на 

|

-i л роцентов l

проценты по нему в срок, не превыш€lющий семь
рабочих дней.

В состав активов фонда моryт входить кaк
обыкновенные, так и привилегированные €кции.
Лица, обязанные по депозитным сертификатам
российских кредитных организаций,
государственным ценным бумагам Российской
Федерации, государственным ценным бумагам
субъектов Российской Федерации,
муницип€l"JIьным ценным бумагам, акциям
российских акционерньж обществ, облигациям
российских эмитентов, акциям акционерных
инвестиционньж фондов, инвестиционным п€UIм
паевых инвестиционных фондов, российским
депозитарным распискам, облигациям с
ипотечным покрытием и ипотечным
сертификатам )лIастия, выпущенным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах,
должны быть зарегистрировtlны в Российской
Федерации.

Лица, обязанные по депозитным
сертификатам иностранных банков иностранных
государств, ценным бумагам иностранных
государств, акциям иностранных скционерных
обществ, пuим иностранных инвестиционных
фондов, обпигациям иностранных эмитентов,
облигациям международных финансовых
организаций, иностранным депозитарным
распискам должны быть зарегистрированы в
государствах, являющихся членами
Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
Организации экономического сотрудничества и
рzlзвития (ОЭСР), Европейского союза, Китая,
Индии, Бразилии,
Республики.

Южно-Африканской

23. Структура активов фонда должна
одновременно соответствовать
след}ющим требованиям :

1) денежные средства, нiжодящиеся во
вкJIадЕж в одной кредитной
организации, мог.ут Ьоставлять не более
25' процентов стоимости активов;
2) не менее двух третей рабочйх дней в
течение одного календарного квартала
оценочн€ш стоимость долговых
инструментов должна составлять не
менее 50 процентов стоимости €ктивов.
При этом рабочим днем в целях Правил
считается день, который не признается

23. Структура активов фонда:
2З. 1. Структура активов фонда должна
соответствовать следующим требов€lниям
2З,l.|, Оценочная стоимость ценных бумаг
одного юридического лица, денежные средства в
рублях и в иностранной валюте на счетах и во
вкпад€ж (депозитах) в таком юридическом лице
(если соответствующее юридическое лицо
является кредитной организацией или
иностранным банком иностранного государства),
требования к этому юридическому лицу
выплатить денежный эквивaUIент драrоценных
метЕrллов по текущему курсу (если
соответствующее юридическое лицо является



в соответствии с законодательством
Российской Федерации выходным и
(или) нерабочим праздничным днем;
3) оценочная стоимость ценных бумаг
одного эмитента может составлять не
более 15 процентов стоимости активов;
4) оценочная стоимость

паев паевыхинвестиционных
инвестиционных фондов и (или) акций
акционерных инвестиционных фондов
и (или) паев (акций) иностранных
инвестиционных фондов может
сост€tвлять не более 10 процентов
стоимости активов;
5) коJIичество инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда или
акций акционерного инвестиционного
фонда или паев (акций) иностранного
инвестиционного фонда может
составлять не более З0 процентов
количества выданных (выпущенньж)
инвестиционных паев (акчий) каждого
из этих фондов;
6) оценочнuul стоимость неликвидных
ценных бумаг может составлять не
более 10 процентов стоимости активов;
7) оrtеночная стоимость ценных бумаг,
предназначенных
квалифицированных

для
инвесторов,

которые выпущены (выданы) в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, и иностранных
ценных бумаг, которые в соответствии
с личным законом иностранного
эмитента не могут быть предложены
неограниченному кругу лиц, может
составлять не более 10 процентов
стоимости активов, а в случае если
такие ценные бумаги являются
неликвидными ценными бумагами - не
более 5 процентов стоимости активов;
8) оценочнulJI стоимость акций
российских и иностранных
акционерныi обществ, а также
конвертируемьж в акции облигаций
российских
акционерных

и инострdнных
обществ может

составлять не более 20 процецтов
стоимости активов,
9) оценочная стоимость иностранных
ценных бумаг, не допущенных к торгам
.россrrtiскими организаторами торговли
на рынке ценных бумаг. \4ожет
составлять не более 70 процентов
стоимости активов фонда.
Требование подпункта З настоящего
п\,нкта не распространяется на
государственные ценные бумаги
Российской Федерации, а также на
_lенные бумаги иностранных

кредитной организацией), права требования к
такому юридическому лицу, возникающие в
результате приобретения (отчуждения) ценных
бумаг, а также возникitющие на основании
договора на брокерское обслуживание с таким
юридическим лицом, в совокупности не должны
превышать 15 процентов стоимости активов

фонда. Требования настоящего абзаца не

распространяются на государственные ценные
бумаги Российской Федерации и на права
требования к центраJIьному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного
счбъекта Российской Федерации
(административно-территори€tльного
образования иностранного государства),
муниципапьного образования, государственных
ценных бумаг одного иностранного государства
не должна превышать 15 процентов стоимости
активов фонда.

Для целей настоящего подпункта
российские и иностранные депозитарные
расписки рассматриваются как ценные бумаги,
права собственности на которые удостоверяют
соответствующие депозитарные расписки.

flля цепей настоящего подпункта ценные
бумаги инвестиционных фондов, в том числе
иностранных инвестиционных фондов, и
ипотечные сертификаты участия
рассматриваются к€к совокупность активов, в
которые инвестировано

покрытия). Если лицо, обязанное по ценным
бумагам инвестиционного фонда, не
предоставляет и (или) не раскрывает
информацию об активах, в которые
инвестировано имущество инвестиционного
фонда, такие ценные бумаги моryт
приобретаться в состав активов фонда (без учета
требования, установленного абзацем первым
настоящего подпункта), если в соответствии с
личным законом лица, обязанного по ценным
бумагам инвестиционного фонда, такие ценные

соответств)rющего фонда

бумаги могут
неквалифицировzIнными

имущество
(ипотечного

приобретаться
(розничными)

инвесторами (неограниченным кругом лиц) и
исходя из требований, предъявляемых к
деятельности инвестиционного фонда, или
документов, реryлирующих инвестиционную
деятельность инвестиционного фонда (в том
числе инвестиционной декJIарации, проспекта
эмиссии, правил доверительного управления),
доля ценных бумаг одного юридического лица не
должна превышать 10 процентов стоимости
активов инвестиционного фонда.

,Щля целей расчета ограничения, указанного в
абзаце первом настоящего подпункта, в сумме
денежных средств в рублях и в иностранной
в€LIIюте на счетах в одном юридическом лице,
составляющей фонд, не )литывается сумма (или
ее часть) денежных средств, подлежяпIих
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государств и международных
финансовых организаций, если
эмитенту таких ценных бумаг присвоен
рейтинг долгосрочной
кредитоспособности не ниже уровня
"ВВВ-" по классификации рейтинговых
агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-
Ratings) или "Стандарт энд Пурс"
(Standard & Poor's) либо не ниже уровня
"ВааЗ" по классификации рейтингового
агентства "Мудис Инвесторс Сервис"
(Moody's Investors Service).
Требования настоящего пункта
применяются до даты возникновения
основания прекращения Фонда.

выплате в связи G погаrтIением инвестиционных
паев фонда на момент расчета ограничения. При
этом общая сумма денежных средств, которzя не

учитывается при расчете укчlзанного
ограничения, в отношении всех денежных
средств в рублях и в иностранной валюте на всех
счетах, составляющих фонд, не может
превышать общую сумму денежных средств,
подJIежащих выплате в связи с погашением
инвестиционных паев фонда на момент расчета
ограничения.

Размер принятых обязательств по поставке
активов по сделкам, дата исполнения которых не

ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки,
и заемные средства, поJIученные для погашения
инвестиционных паев при недостаточности
денежных средств, составляющих фонд, в
совокупности не должны превышать 40
процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключениrI договоров займа,
кредитных договоров или сделок, дата
исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с
даты заключения сделки, совокупн€ш стоимость
активов, указанных в абзаце шестом настоящего
подпункта, с у{етом заключенных ранее
договоров и сделок, указанных в настоящем
абзаце, и заемных средств, полу{енных для
погашения инвестиционных паев при
недостаточности денежных средств,
составляющих фонд, не должна превышать 20
процентов стоимости чистых активов фонда.

2З.|.2.,Щоля стоимости инструментов
денежного рынка со сроком до погаrrтения
(закрытия) менее трех месяцев, облигаций с

фиксированным купонным доходом, рейтинг
долгосрочной кредитоспособности выпуска (при
отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг
эмитента) которых по классификации хотя бы
одного из рейтинговых аrентств, вкJIюченных в

установлецный Советом директоров Банка
России перечень рейтинговых агентств,
отличается от рейтинга в соответствlющей
вzlлюте страны - эмитента вzUIюты, в которой
номинированы указанные облигации (для
облигаций, номинированных в вЕlлюте
государств - членов в€lлютного союзц - от
максимального рейтинга среди государств
чjIенов вzulютного союза), не более чем на одну
ступень, ценных бумаг, входящих в расчет
следующих фондовых индексов :

- S&P/ASX-200 (Австралия);
- АТХ (Австрия);
- BEL20 (Бельгия);
- Ibovespa (Бразилия);
- Budapest SE (Венгрия);

- FTSE 100 (Великобритания);
- Hang Seng (Гонконг);
- DAX (Германия);
- ОМХ Copeйagen 20 (!ания);
-тА25 иль);



- BSE Sensex (Индия);
- ISEQ 20 (Ирландия);
- ICEX (Исландия);

- IBEX 35 (Испания);
- FTSE MIB (Италия);
- S&P/TSX (Канада);

- SSE Composite Index (Китай);
- LuxX Index (Люксембург);
- IPC (Мексика);

- АЕХ Index (Нидерланды);
- DJ New Zеа|апd (Новая Зеландия);
- ОВХ (Норвегия);
- WIG (Польша);
- PSI 20 (Португалия);
- ММВБ (Россия);
- РТС (Россия);

- SAX (Словакия);
- Blue-Chip SBITOP (Словения);
- Dow Jones (США);
- S&P 500 (США);

- BIST 100 (Турция);
- ОМХ Helsinki 25 (Финляндия);

- САС 40 (Франция);
- РХ Index (Чешская республика);
- IPSA (Чили);
- SMI (Швейцария);
- OMXS3O (Швеция);
- Tallinn SE General (Эстония);
- FTSE/JSE Тор40 (ЮАР);
- KOSPI (Южная Корея);

- Nikkei 225 (Япония)
от стоимости чистых aIктивов фонда в
совокупности должна превышать большую из
следующих величин:
- пять процентов;
- величину чистого месячного оттока
инвестиционных паев, являющутося
минима-пьной из шести наибольших величин
чистых месячных оттоков инвестиционных паев
за последние 36 календарных месяцев. Величина
чистого месячного оттока инвестиционных паев
опредеJIяется как отношение в процентulх

разности. количества инвестиционных паев, в
отношении которых по лицевым счетам в

реестре владельцев инвестиционных паев были
внесены расходные записи в результате их
погашения, и количества инвестиционных паев,
в отношении которых по лицевым счетам в

реестре владельцев инвестиционных паев были
внесены приходные записи в результате их
выдачи за календарный месяц к общему
коJIичеству выданных инвестиционных паев по
данным реестра впадельцев инвестиционных
паев на последний ден1 предыдущего
календарного месяца.

Дllя целей настоящего подгtункта

учитываются денежные средства, распоряжение
которыми не ограничено на основzlнии решения
органа государственной власти, на которые не

овлено ценные оумаги. п
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по продa)ке или иной передаче по договору
которых не ограничены.

Для цепей настоящего ,подпункта

используется реитинг долгосрочной
кредитоспособности в той же ваJIюте
(национальной и (или) иностранной), в какой
предполагается осуществление выплат по

указанным ценным бумагам согласно решению о

выпуске таких ценных бумаг.

2З,1 .З, При определении структуры активов

фонда учитываются активы, принятые к у{ету
стоимости его чистых активов (с учетом
требования, установленного абзацем 4 подпункта
2З.1,1 настоящих Правил). Требования
настоящего пункта 23.1 Правил применяются до
даты возникновения основания прекращения

фонда,
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