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Изменения и дополнения № 1 
в ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Открытым паевым инвестиционным фондом 
рыночных финансовых инструментов «Фридом - Первый» 

(Правила зарегистрированы 12.11.2019 г. № 3902) 

Старая редакция Новая редакция 

1. Полное название паевого 1. Полное название паевого 
инвестиционного фонда (далее - фонд): инвестиционного фонда (далее - фонд): 
Открытый инвестиционный Открьпый паевой инвестиционный фонд 
фонд рыночных финансовых инструментов 

ИНС'!I) «Пе ВЫЙ».

2. Краткое название фонда: ОПИФ 2. Краткое название фонда: ОПИФ 
рыночных финансовых инструментов рыночных финансовых инструментов 
«Фридом - Первый». «Первый». 

Подпункт л) подпункта 5) пункта 28 Подпункт л) подпункта 5) пункта 28 Правил: 
Правил: сделки по приобретению в состав фонда 
сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного 
имущества у специализированного депозитария, аудиторской организации, с 
депозитария, аудиторской организации, которыми управляющей компанией 
с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению 
заключены договоры, либо по имущества указанным лицам, за 
отчуждению имущества указанным исключением случаев оплаты расходов, 
лицам, за исключением случаев оплаты перечисленных в пункте 88 настоящих 
расходов, перечисленных в пункте 90 Правил, а также иных случаев, 
настоящих Правил, а также иных предусмотренных настоящими Правилами; 
случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами; 

46. Прием заявок на приобретение 1 46. Прием заявок на приобретение 
инвестиционных паев осуществляется инвестиционных паев осуществляется со дня 
со дня ·начала формирования фонда начала формирования фонда каждый рабочий 
каждый рабочий день. день. 
Прием заявок на приобретение . Прием заявок на приобретение 
инвестиционных паев может инвестиционных паев не осуществляется со 
осуществляться в нерабочие дни, дня возникновения основания прекращения 
согласно расписанию работы агентов по фонда. 
выдаче, погашению инвестиционных 
паев (далее - агенты), информация о 
работе кото_рых предоставляется 
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управляющей компанией и агентами по 
телефону или раскрывается иным 
способом. 
Прием заявок на приобретение 
инвестиционных паев не 
осуществляется со дня возникновения 
основания прекращения фонда. 
48. Заявки на приобретение 
инвестиционных паев подаются: 
• управляющей компании; 
• агентам по выдаче и погашению 
инвестиционных паев (далее – агенты) 
 

48. Заявки на приобретение 
инвестиционных паев подаются: 
• управляющей компании. 
 

54. В случае если основания для 
включения в состав фонда денежных 
средств, переданных в оплату 
инвестиционных паев, наступили после 
дня, когда стоимость имущества, 
подлежащего включению в состав 
фонда, достигла размера, необходимого 
для завершения (окончания) его 
формирования, но до даты завершения 
(окончания) его формирования, 
включение указанных денежных 
средств в состав фонда осуществляется 
на следующий рабочий день после даты 
завершения (окончания) формирования 
фонда. При этом количество 
инвестиционных паев, выдаваемых 
управляющей компанией, определяется 
в соответствии с пунктом 65 и пунктом 
66 настоящих Правил. 
 

54. В случае если основания для 
включения в состав фонда денежных средств, 
переданных в оплату инвестиционных паев, 
наступили после дня, когда стоимость 
имущества, подлежащего включению в 
состав фонда, достигла размера, 
необходимого для завершения (окончания) 
его формирования, но до даты завершения 
(окончания) его формирования, включение 
указанных денежных средств в состав фонда 
осуществляется на следующий рабочий день 
после даты завершения (окончания) 
формирования фонда. При этом количество 
инвестиционных паев, выдаваемых 
управляющей компанией, определяется в 
соответствии с пунктом 65 настоящих 
Правил. 

66. Размер надбавки, на которую 
увеличивается расчётная стоимость 
инвестиционного пая при подаче заявки 
на приобретение инвестиционных паев 
агентам, составляет: 
0,2 (Ноль целых две десятых) процента, 
налогом на добавленную стоимость не 
облагается, от расчетной стоимости 
инвестиционного пая. 
При подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев управляющей 
компании надбавка не взимается. 

Пункт 66 из текста правил доверительного 
управления исключить. 

Пункты 67 – 78 правил доверительного управления считать пунктами 66 – 77 
соответственно. 
70. Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев осуществляется 
каждый рабочий день. 
Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев может 
осуществляться в нерабочие дни 
согласно расписанию работы пунктов 
приема заявок управляющей компании 

69. Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев осуществляется 
каждый рабочий день. 
 



3 
 

и агентов, информация о работе 
которых предоставляется управляющей 
компанией и агентами по телефону или 
раскрывается иным способом. 
71. Заявки на погашение 
инвестиционных паев подаются: 
• управляющей компании; 
• агентам. 

70. Заявки на погашение инвестиционных 
паев подаются: 
• управляющей компании. 

79. Размер скидки, на которую 
уменьшается расчетная стоимость 
инвестиционного пая при погашении 
инвестиционных паёв, при подаче 
заявки на погашение инвестиционных 
паев агентам составляет: 
0,5 (ноль целых пять десятых) процента, 
налогом на добавленную стоимость не 
облагается, от расчетной стоимости 
инвестиционного пая. 
 При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев управляющей 
компании скидка не взимается. 

Пункт 79 из текста правил доверительного 
управления исключить. 

Пункты 80 – 111 правил доверительного управления считать пунктами 79 – 110 
соответственно. 
91. Расходы, не предусмотренные 
пунктом 90 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 87 
настоящих Правил, или: управляющей 
компании - 1 (Один) процент 
среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда (налогом на 
добавленную стоимость не облагается), 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудиторской организации 
– 2 (Два) процента среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда (без 
учета налога на добавленную 
стоимость), выплачиваются 
управляющей компанией за счет своих 
собственных средств. 
 

89. Расходы, не предусмотренные пунктом 
90 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 85 настоящих 
Правил, или: управляющей компании - 1 
(Один) процент среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда (налогом на 
добавленную стоимость не облагается), 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудиторской организации – 2 
(Два) процента среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда (без учета налога на 
добавленную стоимость), выплачиваются 
управляющей компанией за счет своих 
собственных средств. 
 

94. Управляющая компания и агенты 
обязаны в местах приема заявок на 
приобретение и погашение 
инвестиционных паев предоставлять 
всем заинтересованным лицам по их 
требованию: 
1) настоящие Правила, а также 
полный текст внесенных в них 
изменений, зарегистрированных Банком 
России; 
2) настоящие Правила с учетом 
внесенных в них изменений, 
зарегистрированных Банком России; 
3) правила ведения реестра 

92. Управляющая компания обязана в 
местах приема заявок на приобретение и 
погашение инвестиционных паев 
предоставлять всем заинтересованным лицам 
по их требованию: 
1) настоящие Правила, а также полный 
текст внесенных в них изменений, 
зарегистрированных Банком России; 
2) настоящие Правила с учетом 
внесенных в них изменений, 
зарегистрированных Банком России; 
3) правила ведения реестра владельцев 
инвестиционных паев; 
4) справку о стоимости имущества, 
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владельцев инвестиционных паев; 
4) справку о стоимости имущества, 
составляющего фонд, и 
соответствующие приложения к ней; 
5) справку о стоимости чистых 
активов фонда и расчетной стоимости 
одного инвестиционного пая, по 
последней оценке; 
6) баланс имущества, 
составляющего фонд, бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность управляющей 
компании, бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность специализированного 
депозитария, аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
управляющей компании фонда, 
составленные на последнюю отчетную 
дату; 
7) отчет о приросте (об 
уменьшении) стоимости имущества, 
составляющего фонд, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 
8) сведения о вознаграждении 
управляющей компании, расходах, 
оплаченных за счет имущества, 
составляющего фонд, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 
9) сведения о приостановлении и 
возобновлении выдачи и погашения 
инвестиционных паев с указанием 
причин приостановления; 
10) сведения об агентах по выдаче и 
погашению инвестиционных паев с 
указанием их фирменного 
наименования, места нахождения, 
телефонов, мест приема ими заявок на 
приобретение и погашение 
инвестиционных паев, адреса, времени 
приема заявок, телефонов пунктов 
приема заявок; 
11) список печатных изданий, 
информационных агентств, а также 
адрес страницы в сети Интернет, 
которые используются для раскрытия 
информации о деятельности, связанной 
с доверительным управлением фондом; 
12) иные документы, содержащие 
информацию, раскрытую управляющей 
компанией в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об 
инвестиционных фондах», нормативных 
актов в сфере финансовых рынков, и 
настоящих Правил. 
 

составляющего фонд, и соответствующие 
приложения к ней; 
5) справку о стоимости чистых активов 
фонда и расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая, по последней оценке; 
6) баланс имущества, составляющего 
фонд, бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность управляющей компании, 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
специализированного депозитария, 
аудиторское заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности управляющей 
компании фонда, составленные на 
последнюю отчетную дату; 
7) отчет о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества, составляющего фонд, 
по состоянию на последнюю отчетную дату; 
8) сведения о вознаграждении 
управляющей компании, расходах, 
оплаченных за счет имущества, 
составляющего фонд, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 
9) сведения о приостановлении и 
возобновлении выдачи и погашения 
инвестиционных паев с указанием причин 
приостановления; 
10) список печатных изданий, 
информационных агентств, а также адрес 
страницы в сети Интернет, которые 
используются для раскрытия информации о 
деятельности, связанной с доверительным 
управлением фондом; 
11) иные документы, содержащие 
информацию, раскрытую управляющей 
компанией в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об инвестиционных 
фондах», нормативных актов в сфере 
финансовых рынков, и настоящих Правил. 








