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1 22. Объекты инвестирования, их состав и

описание.

Имущество, составляющее фонд, может

быть инвестировано в:

1. денежные средства в рублях и в

иностранной валюте на счетах и во вкпадzrх

(лепозитах) в российских кредитных

организациях и иностранных юридических

лицах, признанных банками по

законодательству иностранных государств,

являющихся членами Евразийского

экономического союза (ЕАЭС), Организации

экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,

Бразилии, ЮжноАфриканской Ресгryблики

(далее иностранные гооударства), на

территории которых они зарегистрированы

(далее  иностранные банки), депозитные
сертификаты российских кредитных

организаций и иностранных банков

иностранных государств, г9сударственные
ценные бумаги Российской Федерации и

иностранных государств, ]  требования к

кредитной организации выплатить денежный
эквивчLпент драгоценных метzLплов по текущему

курсу (далее  инструменты денежного рынка);
2. инвестиционные паи открытьtх паевых

инвестиционных фондов, относящиеся к

категории рыночных финансовых
инструN{ ентов;

J. актt.ltзы (за исклюLIеLIиеNI

иI Iвестиционных паев (lоtlдов для

квалифицированных инвесторов), допущенные
к оl)ганизованным торгам (или в отношении

которых биржей принято решение о вкJIючении

в котировальные списки) на биржах Российской

Федерации и биржах, расположенных в

иностраннь]х государствах и включенных в
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