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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«АГАНА-НЕФТЕГАЗ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГАНА» 

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «16» июня 2004 года за № 0218-14282137, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «04» мая 2006 года за № 0218-14282137-1, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «26» октября 2006 года за № 0218-14282137-2, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «16» августа 2007 года за № 0218-14282137-3, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «10» июля 2008 года за № 0218-14282137-4, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «17» декабря 2009 года за № 0218-14282137-5, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «03» августа 2010 года за № 0218-14282137-6, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «02» декабря 2010 года за № 0218-14282137-7, изменения и дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России «31» мая 2012 года за № 0218-14282137-8)
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Прежняя редакция
Новая редакция
65. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев:
агенту Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер»:
•	составляет 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в фонд, менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей РФ;
•	составляет 1,29 (Одна целая двадцать девять сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в фонд, равна или более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей РФ, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей РФ;
•	составляет 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в фонд, равна или более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей РФ, но менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей РФ;
•	составляет 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в фонд, равна или более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей РФ,
•	не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем.
После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, не взимается.
65. После даты завершения (окончания) формирования фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, не взимается.
77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
•	составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется в течение первых 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
•	не взимается, если погашение осуществляется по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
•	не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
•	составляет 2,49 (Две целых сорок девять сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется в течение первых 92 (Девяноста двух) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
•	составляет 1,99 (Одна целая девяносто девять сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется по истечении 92 (Девяноста двух) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, но до истечения 184 (Ста восьмидесяти четырех) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
•	составляет 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется по истечении 184 (Ста восьмидесяти четырех) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, но до истечения 276 (Двухсот семидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
•	составляет 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется по истечении 276 (Двухсот семидесяти шести) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, но до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
•	составляет 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
•	не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем.
При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.
77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
•	составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется в течение первых 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
•	не взимается, если погашение осуществляется по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
•	не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем.
При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.
97. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,5 (Трех целых пяти десятых) процента, включая налог на добавленную стоимость, среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 1,18 (Одной целой восемнадцати сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
97. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,5 (Трех целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 1,18 (Одной целой восемнадцати сотых) процента, включая налог на добавленную стоимость, среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента, включая налог на добавленную стоимость, суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.
116. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
2) размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.
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