














Изменения и дополнения 
в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Пи-фонд» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» 

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
07.03.2006 г. за № 0483-93351117, Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.09.2008 г. за № 0483-93351117-1, 13.01.2009 г. за № 0483-93351117-2, 28.05.2009 г. за № 0483-93351117-3, 08.12.2011 г. за № 0483-93351117-4, 01.03.2012 г. за № 0483-93351117-5, 28.06.2012 г. за № 0483-93351117-6)
























Москва, 
2013 год

Прежняя редакция
Новая редакция 
47. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение 3 месяцев.
47. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение 15 рабочих дней с даты проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев.
109. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в месяц, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
109. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 175 000 (ста семидесяти пяти тысяч) рублей в месяц, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
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