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Изменения и дополнения в
правила
доверительного управления фондом
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд  смешанных инвестиций
«Дивидендные акции  и корпоративные облигации" 
под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"


п.69. Старая редакция
За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 1,5 (одна целая пять десятых) процента  (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору - в размере не более 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,3 (двух целых трех десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных.

п.69. Новая редакция
За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере не более 1,5 (одна целая пять десятых) процента  (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору - в размере не более 0,65 (ноль целых шестьдесят пять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2,15 (двух целых пятнадцать сотых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных.


п.74. Старая редакция
За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
	расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд; 

расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами) в отношении имущества, составляющего Фонд;
расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам; 
расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;
издержки, связанные с публикацией информации о Фонде, предусмотренной настоящими Правилами, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
издержки, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда;
расходы, связанные с возмещением стоимости печатных услуг и стоимости рекламы;
расходы, связанные с обслуживанием договоров займа и кредитных договоров при получении денежных средств, подлежащих возврату за счет имущества, составляющего Фонд для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,4 (одна целая четыре десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

п.74. Новая редакция
За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:
	расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд; 

расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев Фонда любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами) в отношении имущества, составляющего Фонд;
расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам; 
расходы, связанные с осуществлением права Управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению Фондом;
издержки, связанные с публикацией информации о Фонде, предусмотренной настоящими Правилами, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или законодательством Российской Федерации;
издержки, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда;
расходы, связанные с возмещением стоимости печатных услуг и стоимости рекламы;
расходы, связанные с обслуживанием договоров займа и кредитных договоров при получении денежных средств, подлежащих возврату за счет имущества, составляющего Фонд для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,3 (ноль целых три десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.



 Приложения №1 -№4 Старая редакция.                                                                    Приложение №1

Наименование Фонда:
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Управляющая компания:  
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 

Заявка №_________ на приобретение инвестиционных паев 
(для физических лиц)

Дата принятия Заявки "___"_____________200_г.    Время _____ч.____мин.

Заявитель:
№ лицевого счета  Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда ________________
Фамилия, Имя, Отчество:_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
выдан________________________________________________________________________________

Прошу выдать мне инвестиционные паи Фонда на  сумму денежных средств в размере           
___________(_____________________________________________________________)  руб. 00 коп.

Тип заявки:   однократная   многократная
В случае выбора многократной заявки прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев при каждом последующем поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки на приобретение.

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.
В случае  прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся мне суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя

БИК  















Корреспондентский счет




















ИНН















Получатель платежа

Расчетный счет 




















Лицевой счет




















Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.  
Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
С Правилами   Фонда  ознакомлен.

Подпись Заявителя_____________________________________________/_______________________/

Лицо, действующее от имени Заявителя
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер___________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
Кем выдан____________________________________________________________________________
Действует на основании ______________________№__________от «____»_______________200__г.

Подпись представителя Заявителя __________________________________/____________________								
В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ ________________ дата_______

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ __________________________________________/_________________________
                                                                                                                                                 м.п.

		Приложение №2
Наименование Фонда:
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Управляющая компания:  
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 

Заявка №_________ на приобретение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата принятия Заявки "_____"_____________200_____г.    Время _____ч.____мин.

Заявитель
№ лицевого счета  Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда ________________
Наименование:________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г.
выдан________________________________________________________________________________

Прошу выдать  инвестиционные паи Фонда на  сумму денежных средств в размере           
___________(_____________________________________________________________)  руб. 00 коп.
Тип заявки:   однократная   многократная
В случае выбора многократной заявки прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев при каждом последующем поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки на приобретение.

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.

В случае  прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:
Банк получателя

БИК  















Корреспондентский счет




















ИНН















Получатель платежа

Расчетный счет 




















Лицевой счет




















Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.  
Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
С Правилами   Фонда  ознакомлен.

Лицо, действующее от имени Заявителя
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер___________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
Кем выдан____________________________________________________________________________
Действует на основании ______________________№__________от «____»_______________200__г.

Подпись представителя Заявителя __________________________________/____________________
                                                                                                                                                 м.п.						
В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ ________________ дата_______

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ __________________________________________/_________________________
                                                                                                                                                 м.п.

Приложение №3
Наименование Фонда:
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Управляющая компания:  
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 

Заявка №_________ на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Дата принятия Заявки "_____"_____________200_____г.    Время _____ч.____мин.

Заявитель
№ лицевого счета  Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда ________________
Фамилия, Имя, Отчество:_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
выдан________________________________________________________________________________

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве
___________(_____________________________________________________________)  штук.

Прошу перечислить причитающиеся мне суммы по следующим банковским реквизитам:
Банк получателя

БИК  















Корреспондентский счет




















ИНН















Получатель платежа

Расчетный счет 




















Лицевой счет





















Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

Подпись Заявителя_____________________________________________/_____________________	


Лицо, действующее от имени Заявителя
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер___________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
Кем выдан____________________________________________________________________________
Действует на основании ______________________№__________от «____»_______________200__г.

Подпись представителя Заявителя __________________________________/____________________
                                                                                                                                                 		



	

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ __________________________________________/_________________________
                                                                                                                                                 м.п.

	Приложение №4
Наименование Фонда:
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Управляющая компания:  
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 

Заявка №_________ на погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Дата принятия Заявки "_____"_____________200_____г.    Время _____ч.____мин.

Заявитель
№ лицевого счета  Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда ________________
Наименование:________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г.
выдан________________________________________________________________________________

Прошу погасить  инвестиционные паи Фонда в количестве
___________(_____________________________________________________________)  штук.


Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:
Банк получателя

БИК  















Корреспондентский счет




















ИНН















Получатель платежа

Расчетный счет 




















Лицевой счет





















Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
                                                                                                         

Лицо, действующее от имени Заявителя
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер___________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
Кем выдан____________________________________________________________________________
Действует на основании ______________________№__________от «____»_______________200__г.

Подпись представителя Заявителя __________________________________/____________________
                                                                                                                                                 м.п.								






Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ __________________________________________/_________________________
                                                                                                                                                 м.п.


Приложения №1 -№4 Новая редакция.                                                                     Приложение №1

Наименование Фонда:
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Управляющая компания:  
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 
Заявка на приобретение инвестиционных паев (для физических лиц)№__________

Приобретатель:                                                                  № счета в Реестре____________________

Фамилия, Имя, Отчество:_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
выдан________________________________________________________________________________


Представитель приобретателя:

 представитель по доверенности     доверительный управляющий      родитель    усыновитель   опекун      иной представитель

Наименование юр.лица:________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании ______________________№__________от «____»_______________200__г.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на  сумму денежных средств в размере           
___________(_____________________________________________________________)  руб. 00 коп.

Тип заявки:   однократная   многократная
В случае выбора многократной заявки прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев при каждом последующем поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки на приобретение.

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.
В случае  прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя

БИК  















Корреспондентский счет




















ИНН получателя















Получатель платежа

Расчетный счет 




















Лицевой счет




















Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.  
В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ ___________________________ дата_______
Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С Правилами  Фонда  ознакомлен.

Подпись приобретателя/представителя приобретателя___________________/_______________/
                                                                                                                                                    Фамилия И.О.                                 м.п.


Дата принятия Заявки "___"_____________200_г.    Время _____ч.____мин.
Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/        м.п.

		Приложение №2
Наименование Фонда:
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Управляющая компания:  
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 
Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц)№__________

Приобретатель:                                                                  № счета в Реестре____________________

Наименование юр.лица:________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________________________________________________________


Представитель приобретателя:                                        № счета в Реестре____________________

 представитель по доверенности                     доверительный управляющий                иной представитель

Наименование юр.лица:________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании ______________________№__________от «____»_______________200__г.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на  сумму денежных средств в размере           
___________(_____________________________________________________________)  руб. 00 коп.

Тип заявки:   однократная   многократная
В случае выбора многократной заявки прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев при каждом последующем поступлении денежных средств на счет Фонда без дополнительной подачи заявки на приобретение.

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета.
В случае  прекращения Фонда прошу перечислять причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя

БИК  















Корреспондентский счет




















ИНН получателя















Получатель платежа

Расчетный счет 




















Лицевой счет




















Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его представителя.  
В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ ___________________________ дата_______
Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С Правилами  Фонда  ознакомлен.

Подпись приобретателя/представителя приобретателя___________________/_______________/
                                                                                                                                                    Фамилия И.О.                                 м.п.
Дата принятия Заявки "___"_____________200_г.    Время _____ч.____мин.
Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании, принявшего заявку:
	
ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/        м.п.
Приложение №3
Наименование Фонда:
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Управляющая компания:  
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 
Заявка на погашение инвестиционных паев (для физических лиц)№____________

Владелец:                                                                              № счета в Реестре____________________
Фамилия, Имя, Отчество:_______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
выдан________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс_____________ Страна______________________
Регион (респ., край, обл.,округ)_____________________Район_______________________________
Город___________________________________________Населенный пункт____________________
Улица__________________________________________Дом_________________________________
Корпус (строение,владение)_______________________Квартира_____________________________
Дата рождения__________________________________ИНН (при наличии)____________________
Гражданство_________________________________________________________________________


Представитель владельца:                                                № счета в Реестре____________________
 представитель по доверенности   номинальный держатель  доверительный управляющий   родитель   усыновитель  опекун      иной представитель

Наименование юр.лица:________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании ______________________№__________от «____»_______________200__г.

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве
___________(_____________________________________________________________)  штук.

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя

БИК  















Корреспондентский счет




















ИНН получателя















Получатель платежа

Расчетный счет 




















Лицевой счет





















Настоящая заявка носит безотзывный характер.  

Подпись владельца/представителя владельца _____________________________/_______________/
                                                                                                                                                    Фамилия И.О.                                 м.п.

Дата принятия Заявки "___"_____________200_г.    Время _____ч.____мин.
Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/        м.п.
	Приложение №4
Наименование Фонда:
"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
Управляющая компания:  
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 
Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц) №_____________

Владелец:                                                                              № счета в Реестре____________________
Наименование юр.лица:________________________________________________________________
Страна регистрации_____________________________ ИНН__________________________________
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г.
выдан________________________________________________________________________________
Место нахождения (юридический адрес): Индекс_____________ Страна_______________________
Регион (респ., край, обл.,округ)_____________________Район_______________________________
Город___________________________________________Населенный пункт____________________
Улица__________________________________________Дом_________________________________
Корпус (строение,владение)_______________________Квартира_____________________________


Представитель владельца:                                                № счета в Реестре____________________

 представитель по доверенности       номинальный держатель        доверительный управляющий    иной представитель

Наименование юр.лица:________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании _______________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ____________
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г.
выдан________________________________________________________________________________
Действует на основании ______________________№__________от «____»_______________200__г.

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве
___________(_____________________________________________________________)  штук.

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Банк получателя

БИК  















Корреспондентский счет




















ИНН получателя















Получатель платежа

Расчетный счет 




















Лицевой счет





















Настоящая заявка носит безотзывный характер.  

Подпись владельца/представителя владельца _____________________________/_______________/
                                                                                                                                                    Фамилия И.О.                                 м.п.


Дата принятия Заявки "___"_____________200_г.    Время _____ч.____мин.
Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/        м.п. 

