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Добавить п. 43.1.  

43.1. Нерезиденты в оплату 

инвестиционных паев могут передавать 

денежные средства в иностранной валюте - в 

Долларах США. 

 

56. Выдача инвестиционных паев 

после даты завершения (окончания) 

формирования Фонда осуществляется при 

условии передачи в их оплату денежных 

средств в сумме не менее: 

15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей – 

при подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев Фонда  лицом, 

впервые приобретающим инвестиционные 

паи; 

10 000 (Десяти тысяч) рублей – для 

лиц, имеющих или ранее имевших 

инвестиционные паи Фонда на лицевом счете 

в реестре владельцев инвестиционных паев. 

 

56. Выдача инвестиционных паев 

после даты завершения (окончания) 

формирования Фонда осуществляется при 

условии передачи в их оплату денежных 

средств в сумме не менее: 

15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей – 

при подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев Фонда  лицом, 

впервые приобретающим инвестиционные 

паи. При передаче в оплату 

инвестиционных паев денежных средств 

нерезидентом в иностранной валюте 

рублёвый эквивалент, определённый по 

курсу ЦБ РФ на дату зачисления валюты 

на транзитный валютный счёт должен 

быть не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) 

рублей. 

10 000 (Десяти тысяч) рублей – для лиц, 

имеющих или ранее имевших 
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инвестиционные паи Фонда на лицевом 

счете в реестре владельцев инвестиционных 

паев или рублёвого эквивалента по курсу 

ЦБ РФ на дату зачисления валюты на 

транзитный валютный счет при передаче 

в оплату нерезидентом денежных средств  

в иностранной валюте. 

65. Количество инвестиционных паев, 

выдаваемых управляющей компанией после 

даты завершения (окончания) формирования 

Фонда, определяется путем деления суммы 

денежных средств, включенных в состав 

Фонда, на расчетную стоимость 

инвестиционного пая, определенную на 

рабочий день, предшествующий дню выдачи 

инвестиционных паев. 

Количество инвестиционных паев, 

выдаваемых управляющей компанией после 

даты завершения (окончания) формирования 

Фонда не может быть определено исходя из 

расчетной стоимости инвестиционного пая, 

определенной на момент времени, 

предшествующий моменту подачи заявки на 

приобретение инвестиционных паев или 

моменту поступления денежных средств в 

оплату инвестиционных паев. 

 

65. Количество инвестиционных паев, 

выдаваемых управляющей компанией после 

даты завершения (окончания) формирования 

Фонда, определяется путем деления суммы 

денежных средств, включенных в состав 

Фонда, на расчетную стоимость 

инвестиционного пая, определенную на 

рабочий день, предшествующий дню выдачи 

инвестиционных паев. При внесении 

нерезидентом денежных средств в 

иностранной валюте, количество 

инвестиционных  паёв, выдаваемых 

Управляющей компанией, определяется 

путем деления рублёвого эквивалента, 

определённого по курсу ЦБ РФ на дату 

зачисления валюты на транзитный 

валютный счёт на расчетную стоимость 

инвестиционного пая, определенную на 

рабочий день, предшествующий дню 

выдачи инвестиционных паёв.  

Количество инвестиционных паев, 

выдаваемых управляющей компанией после 

даты завершения (окончания) формирования 

Фонда не может быть определено исходя из 

расчетной стоимости инвестиционного пая, 

определенной на момент времени, 

предшествующий моменту подачи заявки на 

приобретение инвестиционных паев или 

моменту поступления денежных средств в 

оплату инвестиционных паев. 

80. Выплата денежной компенсации 

осуществляется путем ее перечисления на 

банковский счет лица, которому были 

погашены инвестиционные паи. В случае 

если учет прав на погашенные 

инвестиционные паи осуществлялся на 

лицевом счете, открытом номинальному 

держателю, выплата денежной компенсации 

может также осуществляться путем ее 

перечисления на специальный депозитарный 

счет этого номинального держателя. 

 

80. Выплата денежной компенсации 

осуществляется путем ее перечисления на 

банковский счет лица, которому были 

погашены инвестиционные паи. В случае 

если учет прав на погашенные 

инвестиционные паи осуществлялся на 

лицевом счете, открытом номинальному 

держателю, выплата денежной компенсации 

может также осуществляться путем ее 

перечисления на специальный депозитарный 

счет этого номинального держателя. 

Выплата денежной компенсации 

нерезиденту может осуществляться в 

иностранной валюте – Долларах США. 

При этом в заявке на погашение должны 
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быть указаны реквизиты валютного 

банковского счета лица, погашающего 

инвестиционные паи. Сумма денежной 

компенсации, подлежащая выплате в 

иностранной валюте определяется путем 

деления рассчитанной суммы денежной 

компенсации, подлежащей выплате в 

рублях, на соответствующий  курс ЦБ РФ 

на дату погашения инвестиционных паёв. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор   

ООО «УК «ГЕРФИН»                                                      /Герасимов С.Я./ 


