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Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом облигаций 
«Метрополь Зевс» 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ».

(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 12 ноября 2003 г. № 0148-70232456)

Старая редакция
Новая редакция
Пункт 7.
Место нахождения Специализированного депозитария: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул.Чаянова, д. 8/26.
Пункт 7.
Место нахождения Специализированного депозитария: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
Пункт 8.
Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Пункт 8.
Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Пункт 11.
Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул.Чаянова, д.8/26.
Пункт11.
Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А.
Пункт 12.
Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Пункт 12.
Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от "8" августа 1996 г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Пункт 24.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных  обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация  выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций. 
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям: 
электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, газовая промышленность, угольная промышленность, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, другие промышленные производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, управление.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд,  могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
 	Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации,  эмитентами которых могут быть:
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.
	 Приобретение объектов инвестирования в активы Фонда производится Управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
Пункт 24.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных  обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация  выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций. 
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к следующим отраслям: 
электроэнергетика, топливная, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, газовая промышленность, угольная промышленность, сланцевая промышленность, торфяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, станкостроительная и инструментальная промышленность, промышленность межотраслевых производств, приборостроение, промышленность средств вычислительной техники, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, оборонная промышленность, судостроительная промышленность, радиопромышленность, промышленность средств связи, электронная промышленность, промышленность металлических конструкций и изделий, лесозаготовительная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, мясная и молочная промышленность, рыбная промышленность, микробиологическая промышленность, мукомольно-крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, медицинская промышленность, полиграфическая промышленность, другие промышленные производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, управление.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд,  могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
 	Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации,  эмитентами которых могут быть:
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.
	 Приобретение объектов инвестирования в активы Фонда производится Управляющей компанией с учетом требований к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом “Об инвестиционных фондах”, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.
Пункт 25.
Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
	денежные средства, находящиеся   во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
	оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций иностранных акционерных обществ может составлять не   более 40 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее – рабочий день), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных  бумаг субъектов Российской Федерации,  муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или  государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением   государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может  составлять не более 10 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж,   может составлять не более 50 процентов стоимости активов;  
оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
 количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего Фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов паевого инвестиционного фонда.
При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда.
Требования к имуществу, которое не может входить в состав активов Фонда:
- в состав активов фонда не могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный Фонд;
- в состав активов  Фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- в состав активов  Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются  или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов  Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией;
- в состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством   Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
 Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
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Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
	денежные средства, находящиеся   во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
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не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее – рабочий день), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных  бумаг субъектов Российской Федерации,  муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или  государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением   государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может  составлять не более 10 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж,   может составлять не более 50 процентов стоимости активов;  
оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
 количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего Фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов паевого инвестиционного фонда.
При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в настоящем пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда.
Требования к имуществу, которое не может входить в состав активов Фонда:
- в состав активов фонда не могут входить инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный Фонд;
- в состав активов  Фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- в состав активов  Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются,  или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона;
- акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов  Фонда при соблюдении следующих условий:
а) указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
Насдак (Nasdaq)
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта.
- в состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством   Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
 Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
Пункт 49.
Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами надбавку.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Управляющей компании или Агентам:
	составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, меньше или равна 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) рублей;

составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, больше 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей, но меньше или равна 3 000 000 ( Трем миллионам) рублей;
составляет 0,1 (Ноль целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, больше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

Пункт 49.
Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами надбавку.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Агенту Фонда - Акционерному Коммерческому Банку “Московский Банк Реконструкции и Развития” (открытое акционерное общество):
составляет 1,5 (Одну целую пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, меньше или равна 300 000 (Тремстам тысячам) рублей;
составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, больше 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, но меньше или равна 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) рублей;
составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых)  процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, больше   1 500 000  (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей,  но  меньше  или   равна   3 000 000 (Трем миллионам) рублей;
составляет 0,1 (Ноль целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, больше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Агенту Фонда - Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+»:
составляет 1,49 (Одну целую сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, меньше 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
составляет 1,25 (Одну целую двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, больше или равна 250 000 (Двумстам пятидесяти тысячам) рублей, но меньше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
составляет 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых)  процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, больше или равна 1 000 000  (Одному миллиону) рублей,  но  меньше  3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
составляет 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых)  процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, больше или равна 3 000 000 (Трем миллионам) рублей.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение любому другому Агенту Фонда или Управляющей компании:
	составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, меньше или равна 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) рублей;

составляет 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, больше 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей, но меньше или равна 3 000 000 ( Трем миллионам) рублей;
составляет 0,1 (Ноль целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной  стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, единовременно внесенных в Фонд, больше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
Пункт 59.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
составляет 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в течение 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда от 3 месяцев до одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
составляет 0,1 (ноль целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечение одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении Агенту;
не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечение одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении Управляющей компании.
Пункт 59.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими Правилами Фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту Фонда  - Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
составляет 2,49 (Две целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в течение 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
составляет 1,99 (Одну целую девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечении 92 дней, но ранее 184 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
составляет 1,49 (Одну целую сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечении 184 дней, но ранее 276 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
составляет 0,99 (Ноль целых девяносто девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечении 276 дней, но ранее истечения календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
составляет 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечении одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда любому другому Агенту Фонда или Управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
составляет 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда в течение 3 месяцев со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда от 3 месяцев до одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
составляет 0,1 (ноль целых одну десятую) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечении одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении Агенту;
не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда по истечении одного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении Управляющей компании.
Пункт 88.
 Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". 

Пункт 88.
 Вся информация, связанная с доверительным управлением Фондом, должна публиковаться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".


Генеральный директор
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»							М.Я. Шешеловский


