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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4 

 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ИМПЕРИЯ» 

 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 26 мая 2011 г. за № 2135-94173117) 

 
 

Старая редакция Новая редакция 

57. Выдача инвестиционных паев после даты 

завершения (окончания) формирования Фонда 

осуществляется при условии передачи в их 

оплату денежных средств в сумме не менее  

100 000 (Ста тысяч) рублей. 

57. Выдача инвестиционных паев после даты 

завершения (окончания) формирования Фонда 

осуществляется при условии передачи в их 

оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 

(Одной тысячи) рублей. 

80. При подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев Управляющей компании 

или агентам размер скидки, на которую 

уменьшается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от 

расчетной стоимости инвестиционного пая в 

случае, если погашение инвестиционных паев 

производится в срок менее 183 (Ста 

восьмидесяти трёх) дней со дня внесения 

приходной записи по зачислению данных 

инвестиционных паев на лицевой счет, с 

которого производится погашение данных 

инвестиционных паев; 

- не взимается в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в срок 

равный или более 183 (Ста восьмидесяти трёх) 

дней со дня внесения приходной записи по 

зачислению данных инвестиционных паев на 

лицевой счет, с которого производится 

погашение данных инвестиционных паев. 

80. При подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев Управляющей компании 

или агентам размер скидки, на которую 

уменьшается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от 

расчетной стоимости инвестиционного пая в 

случае, если погашение инвестиционных паев 

производится в срок менее 170 (Ста семидесяти) 

дней со дня внесения приходной записи по 

зачислению данных инвестиционных паев на 

лицевой счет, с которого производится 

погашение данных инвестиционных паев; 

- не взимается в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в срок 

равный или более 170 (Ста семидесяти) дней со 

дня внесения приходной записи по зачислению 

данных инвестиционных паев на лицевой счет, с 

которого производится погашение данных 

инвестиционных паев. 

 100. За счет имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения Управляющей 

компании в размере не более не более 2,71 (Двух 

целых семидесяти одной сотой) процента 

среднегодовой стоимости чистых активов 

Фонда, а также Специализированному 

100. За счёт имущества, составляющего Фонд, 

выплачиваются вознаграждения Управляющей 

компании в размере не более 3,1 (Трёх целых 

одной десятой) процента среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, а также 

Специализированному депозитарию, 
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депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере 

не более 1,1 (Одной целой одной десятой) 

процента среднегодовой стоимости чистых 

активов Фонда, определяемого в порядке, 

установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Регистратору, Аудитору в размере не более 0,42 

(Ноль целых сорока двух сотых) процента 

среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, 

определяемого в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 

настоящих Правил, а также вознаграждения в 

части превышения размеров, указанных в пункте 

100 настоящих Правил, или 3,81 (Три целых 

восемьдесят одна сотая) процента среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, 

выплачиваются Управляющей компанией за счёт 

своих собственных средств. 

104. Расходы, не предусмотренные пунктом 103 

настоящих Правил, а также вознаграждения в 

части превышения размеров, указанных в пункте 

100 настоящих Правил, или 3,52 (Три целых 

пятьдесят две сотых) процента среднегодовой 

стоимости чистых активов Фонда, 

выплачиваются Управляющей компанией за счёт 

своих собственных средств. 
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