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проведения операции обмена 
инвестиционных паев. 

6) вправе после завершения окончания 
формирования Фонда принять решение об 
обмене всех инвестиционных паев на 
инвестиционные паи другого открытого 
паевого инвестиционного фонда; 
7) вправе принять решение об обмене 
инвестиционных паев другого открытого 
паевого инвестиционного фонда после 
завершения его формирования на 
инвестиционные паи Фонда. 

2. 29. Управляющая компания не вправе: 
1) распоряжаться имуществом, 
составляющим Фонд, без 
предварительного согласия 
специализированного депозитария, за 
исключением сделок, совершаемых на 
организованных торгах, проводимых 
российской или иностранной биржей 
либо иным организатором торговли; 
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 обмена 
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 актами в сфере 
финансовых рынков, инвестиционной 
декларацией Фонда; 
сделки по безвозмездному отчуждению 
имущества, составляющего Фонд; 
сделки, в результате которых 
Управляющей компанией принимается 
обязанность по передаче имущества, 

29. Управляющая компания не вправе: 
1) распоряжаться имуществом, 
составляющим Фонд, без предварительного 
согласия специализированного депозитария, 
за исключением сделок, совершаемых на 
организованных торгах, проводимых 
российской или иностранной биржей либо 
иным организатором торговли; 
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 обмена 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 
актами в сфере финансовых рынков, 
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 организованных торгах, при условии 
осуществления клиринга по таким сделкам;  
сделки по приобретению имущества, 
являющегося предметом залога или иного 
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которое в момент принятия такой 
обязанности не составляет Фонд, за 
исключением сделок, совершаемых на 
организованных торгах, 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) 

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, Аудиторской организацией, 
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 
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участниками Управляющей компании, их 
основными и преобладающими 
хозяйственными обществами, дочерними 
и зависимыми обществами Управляющей 
компании, а также Специализированным 
депозитарием, Аудиторской 
организацией, 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, Аудиторской организации, 
с которыми Управляющей компанией 
заключены договоры, либо по 
отчуждению имущества указанным 
лицам, за исключением случаев оплаты 
расходов, перечисленных в пункте 97 
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; 
6) заключать договоры возмездного 
оказания услуг, подлежащих оплате за 
счет активов фонда, в случаях, 
установленных нормативными актами в 
сфере финансовых рынков. 

имущества у Специализированного 
депозитария, Аудиторской организации, с 
которыми Управляющей компанией 
заключены договоры, либо по отчуждению 
имущества указанным лицам, за 
исключением случаев оплаты расходов, 
перечисленных в пункте 104 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; 
6) заключать договоры возмездного оказания 
услуг, подлежащих оплате за счет активов 
фонда, в случаях, установленных 
нормативными актами в сфере финансовых 
рынков. 

3. 50. В приеме заявок на приобретение 
инвестиционных паев отказывается в 
следующих случаях: 
1) несоблюдение порядка и сроков 
подачи заявок, установленных 
настоящими Правилами; 
2) отсутствие надлежаще оформленных 
документов, необходимых для открытия 
в реестре владельцев инвестиционных 
паев лицевого счета, на который должны 
быть зачислены приобретаемые 
инвестиционные паи, если такой счет не 
открыт; 
3) приобретение инвестиционного пая 

50. В приеме заявок на приобретение 
инвестиционных паев отказывается в 
следующих случаях: 
1) несоблюдение порядка и сроков подачи 
заявок, установленных настоящими 
Правилами; 
2) отсутствие надлежаще оформленных 
документов, необходимых для открытия в 
реестре владельцев инвестиционных паев 
лицевого счета, на который должны быть 
зачислены приобретаемые инвестиционные 
паи, если такой счет не открыт; 
3) приобретение инвестиционного пая лицом, 
которое в соответствии с Федеральным 
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лицом, которое в соответствии с 
Федеральным законом "Об 
инвестиционных фондах" не может быть 
владельцем инвестиционных паев; 
4) принятие Управляющей компанией 
решения о приостановлении выдачи 
инвестиционных паев; 
5) введение Банком России запрета на 
проведение операций по выдаче 
инвестиционных паев и (или) приему 
заявок на приобретение инвестиционных 
паев; 
6) несоблюдение правил приобретения 
инвестиционных паев; 
7) возникновение основания для 
прекращения Фонда; 
8) иные случаи, предусмотренные 
Федеральным законом "Об 
инвестиционных фондах". 

законом "Об инвестиционных фондах" не 
может быть владельцем инвестиционных 
паев; 
4) принятие Управляющей компанией 
решения о приостановлении выдачи 
инвестиционных паев; 
5) введение Банком России запрета на 
проведение операций по выдаче 
инвестиционных паев и (или) приему заявок 
на приобретение инвестиционных паев; 
6) несоблюдение правил приобретения 
инвестиционных паев; 
7) приостановление приема заявок в 
результате принятия управляющей 
компанией решения об обмене всех 
инвестиционных паев на инвестиционные 
паи другого открытого паевого 
инвестиционного фонда; 
8) приостановление приема заявок в 
результате принятия управляющей 
компанией решения об обмене всех 
инвестиционных паев другого открытого 
паевого инвестиционного фонда на 
инвестиционные паи Фонда; 
9) возникновение основания для прекращения 
Фонда; 
10) иные случаи, предусмотренные 
Федеральным законом "Об инвестиционных 
фондах". 

4. 71. В приеме заявок на погашение 
инвестиционных паев отказывается в 
следующих случаях: 
1) несоблюдение порядка подачи заявок, 
установленного настоящими Правилами; 
2) принятие решения об одновременном 
приостановлении выдачи, погашения и 
обмена инвестиционных паев; 
3) введение Банком России запрета на 
проведение операций по погашению 
инвестиционных паев и (или) принятию 
заявок на погашение инвестиционных 
паев; 
4) возникновение основания для 
прекращения Фонда. 
5) подача заявки на погашение 
инвестиционных паев до даты 
завершения (окончания) формирования 
Фонда. 
 

71. В приеме заявок на погашение 
инвестиционных паев отказывается в 
следующих случаях: 
1) несоблюдение порядка подачи заявок, 
установленного настоящими Правилами; 
2) принятие решения об одновременном 
приостановлении выдачи, погашения и 
обмена инвестиционных паев; 
3) введение Банком России запрета на 
проведение операций по погашению 
инвестиционных паев и (или) принятию 
заявок на погашение инвестиционных паев; 
4) возникновение основания для прекращения 
Фонда; 
5) подача заявки на погашение 
инвестиционных паев до даты завершения 
(окончания) формирования Фонда; 
6) приостановление приема заявок, в 
результате принятия управляющей 
компанией решения об обмене всех 
инвестиционных паев на инвестиционные 
паи другого открытого паевого 
инвестиционного фонда; 
7) приостановление приема заявок, в 
результате принятия управляющей 
компанией решения об обмене всех 
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инвестиционных паев другого открытого 
паевого инвестиционного фонда на 
инвестиционные паи Фонда. 

5. VII. Обмен инвестиционных паев на 
основании решения Управляющей 
компании - отсутствовал  

VII. Обмен инвестиционных паев на 
основании решения Управляющей 
компании 
80. Обмен инвестиционных паев на 
основании решения Управляющей 
компании осуществляется без заявления 
владельцами инвестиционных паев 
требований об их обмене путем 
конвертации инвестиционных паев в 
инвестиционные паи другого открытого 
паевого инвестиционного фонда (далее - 
фонд, к которому осуществляется 
присоединение). 
Решение об обмене инвестиционных паев 
на инвестиционные паи фонда, к которому 
осуществляется присоединение, не может 
быть принято Управляющей компанией в 
случае, если право Управляющей 
компании на распоряжение имуществом, 
составляющим Фонд (какой-либо частью 
такого имущества), ограничено в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, решениями 
федеральных органов исполнительной 
власти или решением суда. 
Управляющая компания отменяет 
указанное решение, если в период после 
принятия Управляющей компанией такого 
решения и до приостановления приема 
заявок на приобретение, погашение и 
обмен инвестиционных паев, указанного в 
пункте 82 настоящих Правил, право 
управляющей компании на распоряжение 
имуществом, составляющим Фонд (какой-
либо частью такого имущества), было 
ограничено в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, решениями 
федеральных органов исполнительной 
власти или решением суда. 
Информацию об отмене указанного 
решения Управляющая компания 
раскрывает в соответствии с 110 
настоящих Правил. 
81. Обмен инвестиционных паев на 
основании решения Управляющей 
компании может осуществляться только 
при условии раскрытия Управляющей 
компанией информации о принятии 
соответствующего решения. 
82. Прием заявок на приобретение, 
погашение и обмен инвестиционных паев, 
а также заявок на обмен инвестиционных 
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паев иных паевых инвестиционных 
фондов на инвестиционные паи 
приостанавливается по истечении 30 дней 
со дня раскрытия Управляющей 
компанией информации о принятии 
решения, предусмотренного пунктом 80 
настоящих Правил. 
83. Управляющая компания обязана не 
позднее 3 рабочих дней со дня, следующего 
за днем приостановления приема заявок на 
приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев, указанного в пункте 
82 настоящих Правил, осуществить 
объединение имущества, составляющего 
Фонд, и имущества, составляющего фонд, 
к которому осуществляется 
присоединение. 
В случае если в течение указанного срока 
право Управляющей компании на 
распоряжение имуществом, составляющим 
Фонд (какой-либо частью такого 
имущества), было ограничено в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, решениями 
федеральных органов исполнительной 
власти или решением суда, Управляющая 
компания не вправе объединять 
имущество Фонда с имуществом фонда, к 
которому осуществляется присоединение, 
до дня снятия указанного ограничения. 
При этом течение указанного срока 
приостанавливается до дня снятия такого 
ограничения. 
После окончания объединения имущества 
Фонда и имущества фонда, к которому 
осуществляется присоединение, 
обязанности, возникшие в связи с 
доверительным управлением имуществом 
Фонда, подлежат исполнению за счет 
имущества фонда, к которому 
осуществляется присоединение. 
84. Конвертация инвестиционных паев в 
инвестиционные паи фонда, к которому 
осуществляется присоединение, 
производится при условии завершения 
объединения имущества, указанного в 
пункте 83 настоящих Правил, в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем 
завершения указанного объединения 
имущества. 
Договор доверительного управления 
Фондом прекращается после конвертации 
всех инвестиционных паев в 
инвестиционные паи фонда, к которому 
осуществляется присоединение. 
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6. VIII. Обмен на инвестиционные паи на 
основании решения Управляющей 
компании - отсутствовал 

VIII. Обмен на инвестиционные паи на 
основании решения Управляющей 
компании  
85. Обмен на инвестиционные паи на 
основании решения Управляющей 
компании осуществляется путем 
конвертации в них инвестиционных паев 
другого открытого паевого 
инвестиционного фонда (далее - 
присоединяемый фонд). 
По истечении 30 дней со дня раскрытия 
Управляющей компанией информации о 
принятии решения об обмене 
инвестиционных паев присоединяемого 
фонда на инвестиционные паи 
приостанавливается прием заявок на 
приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев до дня конвертации 
инвестиционных паев присоединяемого 
фонда в инвестиционные паи. 
Управляющая компания обязана отменить 
указанное решение, если в период после 
принятия Управляющей компанией такого 
решения и до приостановления приема 
заявок на приобретение, погашение и 
обмен инвестиционных паев, указанного в 
настоящем пункте, право Управляющей 
компании на распоряжение имуществом, 
составляющим присоединяемый фонд 
(какой-либо частью такого имущества), 
было ограничено в соответствии с 
требованиями нормативных правовых 
актов, решениями федеральных органов 
исполнительной власти или решением 
суда. 
Управляющая компания обязана 
раскрыть информацию об отмене 
указанного решения в соответствии с 
пунктом 110 настоящих Правил. 
Приходные записи по лицевым счетам в 
реестре владельцев инвестиционных паев 
при обмене на инвестиционные паи 
вносятся в день внесения расходных 
записей по лицевым счетам в реестре 
владельцев конвертируемых 
инвестиционных паев присоединяемого 
фонда. 
После окончания объединения имущества 
Фонда и имущества присоединяемого 
фонда обязанности, возникшие в связи с 
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доверительным управлением имуществом 
присоединяемого фонда, подлежат 
исполнению за счет имущества Фонда. 
86. Количество инвестиционных паев, в 
которые осуществляется конвертация, 
определяется исходя из коэффициента 
конвертации, который определяется как 
отношение расчетной стоимости 
инвестиционного пая присоединяемого 
фонда к расчетной стоимости 
инвестиционного пая, на день 
приостановления приема заявок на 
приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев в соответствии с 
пунктом 85 настоящих Правил. 

7. VII. Обмен инвестиционных паев на 
основании заявок на их обмен. 

IХ. Обмен инвестиционных паев на 
основании заявок на их обмен (в части 
нумерации) 

8. Пункт 80 Пункт 87 (в части нумерации) 
9. 81. Инвестиционные паи могут 

обмениваться на инвестиционные паи 
Открытого паевого инвестиционного 
фонда смешанных инвестиций «Петр 
Багратион» под управлением ООО УК 
«Парма-Менеджмент» или Открытого 
паевого инвестиционного фонда акций 
«Дмитрий Донской» под управлением 
ООО УК «Парма-Менеджмент». 

88. Инвестиционные паи могут обмениваться 
на инвестиционные паи Открытого паевого 
инвестиционного фонда смешанных 
инвестиций «Петр Багратион» под 
управлением Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющей 
компании «Парма-Менеджмент» или 
Открытого паевого инвестиционного 
фонда акций «Дмитрий Донской» под 
управлением Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющей 
компании «Парма-Менеджмент». 

10. Пункты 82-84 Пункты 89-91 (в части нумерации) 
11. 85. В приеме заявок на обмен 

инвестиционных паев отказывается в 
следующих случаях: 
1) несоблюдение порядка подачи заявок, 
установленного настоящими Правилами; 
2) отсутствие надлежаще оформленных 
документов, необходимых для открытия 
в реестре владельцев инвестиционных 
паев, в которые осуществляется 
конвертация, лицевого счета, на который 
должны быть зачислены указанные 
инвестиционные паи при обмене 
инвестиционных паев, если такой счет не 
открыт; 
3) принятие решения об одновременном 
приостановлении выдачи, погашения и 
обмена инвестиционных паев; 
4) если в результате такого обмена 
владельцем инвестиционных паев станет 
лицо, которое в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
инвестиционных фондах» не может быть 
их владельцем; 

92. В приеме заявок на обмен 
инвестиционных паев отказывается в 
следующих случаях: 
1) несоблюдение порядка подачи заявок, 
установленного настоящими Правилами; 
2) отсутствие надлежаще оформленных 
документов, необходимых для открытия в 
реестре владельцев инвестиционных паев, в 
которые осуществляется конвертация, 
лицевого счета, на который должны быть 
зачислены указанные инвестиционные паи 
при обмене инвестиционных паев, если такой 
счет не открыт; 
3) принятие решения об одновременном 
приостановлении выдачи, погашения и 
обмена инвестиционных паев; 
4) если в результате такого обмена 
владельцем инвестиционных паев станет 
лицо, которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об инвестиционных фондах» не 
может быть их владельцем; 
5) принятие решения о приостановлении 
выдачи инвестиционных паев, требование об 
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5) принятие решения о приостановлении 
выдачи инвестиционных паев, 
требование об обмене на которые 
содержится в заявке; 
6) введение Банком России запрета на 
проведение операций по обмену 
инвестиционных паев и (или) принятию 
заявок на обмен инвестиционных паев; 
7) возникновение основания для 
прекращения Фонда и (или) паевого 
инвестиционного фонда, на 
инвестиционные паи которого 
осуществляется обмен; 
8) подача заявки на обмен 
инвестиционных паев до даты 
завершения (окончания) формирования 
Фонда или паевого инвестиционного 
фонда, на инвестиционные паи которого 
осуществляется обмен. 

обмене на которые содержится в заявке; 
6) введение Банком России запрета на 
проведение операций по обмену 
инвестиционных паев и (или) принятию 
заявок на обмен инвестиционных паев; 
7) возникновение основания для прекращения 
Фонда и (или) паевого инвестиционного 
фонда, на инвестиционные паи которого 
осуществляется обмен; 
8) подача заявки на обмен инвестиционных 
паев до даты завершения (окончания) 
формирования Фонда или паевого 
инвестиционного фонда, на инвестиционные 
паи которого осуществляется обмен; 
9) приостановление приема заявок в 
результате принятия Управляющей 
компанией решения об обмене всех 
инвестиционных паев на инвестиционные 
паи другого открытого паевого 
инвестиционного фонда; 
10) приостановление приема заявок в 
результате принятия Управляющей 
компанией решения об обмене всех 
инвестиционных паев другого открытого 
паевого инвестиционного фонда на 
инвестиционные паи. 

12. Пункты 86-87 Пункты 93-94 (в части нумерации) 
13. VIII. Обмен на инвестиционные паи на 

основании заявок. 
X. Обмен на инвестиционные паи на 
основании заявок (в части нумерации) 

14. Пункты 88-90 Пункты 95-97 (в части нумерации) 
15. IX. Приостановление выдачи, погашения 

и обмена инвестиционных паев 
XI. Приостановление выдачи, погашения и 
обмена инвестиционных паев (в части 
нумерации) 

16. Пункты 91-93 Пункты 98-100 (в части нумерации) 
17. X. Вознаграждения и расходы 

 
XII. Вознаграждения и расходы (в части 
нумерации) 

18. Пункты 94-97 Пункты 101-104 (в части нумерации) 
19. 98. Расходы, не предусмотренные 

пунктом 97 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 94 
настоящих Правил, или 3% (Три) 
процента среднегодовой стоимости 
чистых активов Фонда, выплачиваются 
Управляющей компанией за счет своих 
собственных средств. 

105. Расходы, не предусмотренные пунктом 
104 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 101 настоящих 
Правил, или 3% (Три) процента 
среднегодовой стоимости чистых активов 
Фонда, выплачиваются Управляющей 
компанией за счет своих собственных 
средств. 

20. Пункт 99 Пункт 106 (в части нумерации) 
21. XI. Определение расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая 
XIII. Определение расчетной стоимости 
одного инвестиционного пая (в части 
нумерации) 

22. Пункт 100 Пункт 107 (в части нумерации) 
23. XII. Информация о фонде XIV. Информация о фонде (в части 

нумерации) 
24. Пункты 101-103 Пункты 108-110 (в части нумерации) 
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25. XIII. Ответственность Управляющей 
компании, Специализированного 
депозитария, Регистратора 

XV. Ответственность Управляющей 
компании, Специализированного 
депозитария, Регистратора (в части 
нумерации) 

26. Пункты 104-108 Пункты 111-115 (в части нумерации) 
27. XIV. Прекращение фонда 

 

XVI. Прекращение фонда (в части 
нумерации) 

28. Пункты 109-112 Пункты 116-119 (в части нумерации) 
29. XV. Внесение изменений в настоящие 

Правила 
XVII. Внесение изменений в настоящие 
Правила (в части нумерации) 

30. Пункты 113-114 Пункты 120-121 (в части нумерации) 
31. 115. Изменения, которые вносятся в 

настоящие Правила, вступают в силу со 
дня раскрытия сообщения об их 
регистрации, за исключением изменений, 
предусмотренных пунктами 116 и 117 
настоящих Правил. 

122. Изменения, которые вносятся в 
настоящие Правила, вступают в силу со дня 
раскрытия сообщения об их регистрации, за 
исключением изменений, предусмотренных 
пунктами 123 и 124 настоящих Правил. 
 

32. Пункты 116-117 Пункты 123-124 (в части нумерации) 
33. XVI. Основные сведения о порядке 

налогообложения доходов инвесторов 
 

XVIII. Основные сведения о порядке 
налогообложения доходов инвесторов (в 
части нумерации) 

34. Пункт 118 Пункт 125 (в части нумерации) 
 

 

Генеральный директор 
ООО УК «Парма-Менеджмент»                                                                               М.П. Чечулин 




