Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления
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35. Инвестиционный пай является именной ценной
бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на
имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от управляющей компании
надлежащего доверительного управления фондом;
3) право на участие в общем собрании владельцев
инвестиционных паев;
4) право требовать от управляющей компании
погашения инвестиционного пая и выплаты в связи
с этим денежной компенсации, соразмерной
приходящейся на него доле в праве общей
собственности на имущество, составляющее фонд,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об инвестиционных фондах" и настоящими
Правилами;
5) право на получение денежной компенсации при
прекращении договора доверительного управления
фондом со всеми владельцами инвестиционных
паев
(прекращении
фонда)
в
размере,
пропорциональном
приходящейся
на
инвестиционный
пай
доле
имущества,
распределяемого
среди
владельцев
инвестиционных паев.
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бумагой, удостоверяющей:
1) долю его владельца в праве собственности на
имущество, составляющее фонд;
2) право требовать от управляющей компании
надлежащего доверительного управления фондом;
3) право на участие в общем собрании владельцев
инвестиционных паев;
4) право владельцев инвестиционных паев на
получение дохода по инвестиционному паю.
Доход по инвестиционным паям выплачивается
владельцам инвестиционных паев каждый
отчетный период.
При этом:
а) первый отчетный период - с даты вступления
в силу изменений и дополнений в настоящие
Правила, в части установления права
владельцев инвестиционных паев на получение
дохода от доверительного управления Фондом,
по дату окончания месяца следующего за
месяцем, в котором вышеуказанные изменения
вступили в силу;
б) второй отчетный период - с первого дня,
следующего за днем окончания первого
отчетного периода, по «31» октября 2014 года
включительно;
в) третий отчетный период – с «01» ноября 2014
года по «31» декабря 2014 года включительно;
г) в дальнейшем - под отчетным периодом
понимается 3 (три) месяца, а именно с первого
числа первого месяца периода по последний
календарный день третьего месяца периода
включительно.
Размер дохода по инвестиционным паям
принимается равным сумме, составляющей
100% (сто процентов) от суммы остатков по
всем расчетным банковским счетам Фонда,
открытым в валюте Российской Федерации,
рассчитанной на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дохода по
инвестиционным паям, за вычетом резервной
суммы. Резервная сумма составляет 0,4% (ноль
целых четыре десятых процента) от стоимости
чистых активов Фонда, определяемой в
порядке, установленном нормативными актами
в сфере финансовых рынков, рассчитанной по
состоянию на последний рабочий день
отчетного периода без учета начисленного
дохода по инвестиционным паям за отчетный
период, но не менее 2 000 000 (два миллиона)
рублей.
Доход по инвестиционным паям начисляется в
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последний рабочий день отчетного периода.
Доход по инвестиционным паям выплачивается
владельцам инвестиционных паев исходя из
количества
принадлежащих
им
инвестиционных паев на дату составления
списка лиц, имеющих право на получение
дохода по инвестиционным паям. Указанный
список лиц составляется на основании данных
реестра владельцев инвестиционных паев по
состоянию на последний рабочий день
отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционным паям
осуществляется в срок со второго рабочего дня
и не позднее двадцатого рабочего дня с даты
составления списка лиц, имеющих право на
получение дохода по инвестиционным паям.
Выплата дохода по инвестиционному паю
осуществляется путем его перечисления на
банковский счет, реквизиты которого указанны
в реестре владельцев инвестиционных паев. В
случае если сведения о реквизитах банковского
счета для перечисления дохода не указаны или
указаны неверные реквизиты банковского
счета, выплата дохода по инвестиционному паю
осуществляется не позднее 5 рабочих дней с
даты получения управляющей компанией
необходимых
сведений
о
реквизитах
банковского счета для перечисления дохода;
5) право требовать от управляющей компании
погашения инвестиционного пая и выплаты в связи
с этим денежной компенсации, соразмерной
приходящейся на него доле в праве общей
собственности на имущество, составляющее фонд,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах» и настоящими
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фондом со всеми владельцами инвестиционных
паев
(прекращении
фонда)
в
размере,
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инвестиционный
пай
доле
имущества,
распределяемого
среди
владельцев
инвестиционных паев.

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов

2

