
 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Генерального директора 

ООО "Северо-западная управляющая компания" 

№20 от 01.11.2012г. 

 

Генеральный директор  

ООО "Северо-западная управляющая компания" 

 

                                                                          __________________О.В. Грачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №013 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОНЫМ ФОНДОМ 

СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» 
(Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России 

 за №0288-58234286 от 01.12.2004г. и опубликованы в Приложении к Вестнику ФСФР России 

№50 от 08.12.2004г.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 

п/п 
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

1.    97. За счет имущества, составляющего фонд, 

выплачиваются вознаграждения управляющей 

компании в размере  6,9 (Шести целых девяти 

десятых) процентов (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой стоимости 

чистых активов фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, а также специализированному 

депозитарию, регистратору, и аудитору - в размере 

не более 1,1 (Одного целого и одной десятой) 

процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг.  

 

        97. До 31 декабря 2012 года включительно за 

счет имущества, составляющего фонд, 

выплачиваются вознаграждения управляющей 

компании в размере  6,9 (Шести целых девяти 

десятых) процентов (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой стоимости 

чистых активов фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, а также специализированному 

депозитарию, регистратору, и аудитору - в размере 

не более 1,1 (Одного целого и одной десятой) 

процента (с учетом налога на добавленную 

стоимость) среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

          С 01 января 2013 года за счет имущества, 

составляющего фонд, выплачиваются 

вознаграждения управляющей компании в размере  

8,5 (Восьми целых и пяти десятых) процентов 

среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 

определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, а также специализированному депозитарию, 

регистратору, и аудитору - в размере не более 1,15 

(Одного целого и пятнадцати сотых) процента 

среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 

определяемой в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

 

2. 101. Расходы, не предусмотренные пунктом 100 

настоящих Правил, а  также вознаграждения в части 

превышения размеров, указанных в пункте 97 

настоящих Правил, или 8,0 (Восьми) процентов (с 

учетом налога на добавленную стоимость) 

среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 

выплачиваются управляющей компанией за счет 

своих собственных средств. 

 

 

 

101. До 31 декабря 2012 года включительно расходы, 

не предусмотренные пунктом 100 настоящих 

Правил, а  также вознаграждения в части 

превышения размеров, указанных в пункте 97 

настоящих Правил, или 8,0 (Восьми) процентов (с 

учетом налога на добавленную стоимость) 

среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 

выплачиваются управляющей компанией за счет 

своих собственных средств. 

     С 01 января 2013 года расходы, не 

предусмотренные пунктом 100 настоящих Правил, 

а  также вознаграждения в части превышения 

размеров, указанных в пункте 97 настоящих Правил, 

или 9,65 (Девяти целых шестидесяти пяти сотых) 

процентов  среднегодовой стоимости чистых активов 

фонда, выплачиваются управляющей компанией за 

счет своих собственных средств.     

 
 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Северо-западная управляющая компания» ________________________________Грачева О.В. 

                                                                                      м.п. 


