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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов 

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций 

 «МК оптимальный» 

 

 

Изменение и дополнения в правила  подлежат применению с 30 декабря 2016 года. 
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Раздел  IV Правил определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за 
счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «МК оптимальный»   

изложить в следующей редакции: 

IV. Порядок расчёта величины резерва на выплату вознаграждения 

Резерв на выплату вознаграждения формируется отдельно в части резерва на выплату 

вознаграждения Управляющей компании и в части резерва на выплату совокупного 

вознаграждения специализированному депозитарию, аудиторской организации и лицу, 

осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – резерв на 
прочие вознаграждения). 

Резерв на выплату вознаграждений начисляется нарастающим итогом в течение календарного года  
каждый рабочий день  и отражается в составе обязательств Фонда.  

Резерв на выплату вознаграждений начисляется и отражается до: 

- даты окончания календарного года включительно; 

- даты возникновения основания для прекращения Фонда (включительно) в части резерва на 
выплату вознаграждения управляющей компании;  

- даты, на которую составляется Баланс имущества, составляющего Фонд, в связи с прекращением 

Фонда в части резерва на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, 

аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных 

паев фонда. 

Резерв на выплату вознаграждения Управляющей компании и резерв на прочие вознаграждения 

рассчитываются в следующем порядке: 
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где: 

dР - сумма  очередного (текущего) начисления резерва в дату расчета; 
Х - процентная ставка, соответствующая: 

если производится расчет суммы резерва на вознаграждение Управляющей компании - 

размеру вознаграждения Управляющей компании относительно среднегодовой СЧА, 

установленному Правилами доверительного управления Фондом; 

если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения – совокупному 

размеру вознаграждений Специализированному депозитарию, аудиторской организации, и лицу, 

осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда относительно 

среднегодовой СЧА, установленному Правилами доверительного управления Фондом; 

t
СЧА

- СЧА по состоянию на конец каждого рабочего дня t, за исключением дня d. Если 

на рабочий день t СЧА не определено, оно принимается равным СЧА за предшествующий дню t 

рабочий день текущего календарного года, а если расчет СЧА в календарном году не 
производился – на последний рабочий день предыдущего года; 

dA - стоимость активов на дату расчета; 
dО - стоимость обязательств на дату расчета; 

D  - количество рабочих дней в текущем календарном году; 

t – порядковый номер рабочего дня, принимающий значения от 1 до d. t=d – порядковый 
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номер рабочего дня начисления резерва dР ; 

tРо - сумма резерва на вознаграждение Управляющей компании и резерва на прочие 
вознаграждения, начисленная с начала текущего календарного года, не включая дату расчета; 

Хо -суммарная процентная ставка вознаграждения Управляющей компании и 

вознаграждений Специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику и лицу, 

осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда. 
tР - сумма резерва, соответствующая: 

если производится расчет суммы резерва на вознаграждение Управляющей компании - 

сумме резерва на вознаграждение Управляющей компании, начисленной с начала текущего 

календарного года, не включая дату расчета; 
если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения - сумме резерва на 

прочие вознаграждения, начисленной с начала текущего календарного года, не включая дату 

расчета. 
В случае вступления в силу изменений в Правила доверительного управления Фондом, 

предусматривающих изменение размера вознаграждения Управляющей компании и/или 

совокупного размера вознаграждений Специализированному депозитарию, аудиторской 

организации, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных 

паев Фонда в отчетном году, процентная ставка рассчитывается следующим образом:  

 

 

 

 

 

где: 
Х - процентная ставка, соответствующая: 

если производится расчет суммы резерва на вознаграждение Управляющей компании - 

размеру вознаграждения Управляющей компании относительно среднегодовой СЧА, 

установленному Правилами доверительного управления Фондом; 

если производится расчет суммы резерва на прочие вознаграждения – совокупному 

размеру вознаграждений Специализированному депозитарию, аудиторской организации, 

оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда 
относительно среднегодовой СЧА, установленному Правилами доверительного управления 

Фондом; 

'X - процентная ставка Х , действовавшая с начала отчетного года; 
''X - измененная процентная ставка Х ; 

n
Х - действующая процентная ставка Х ; 

- кол-во дней периода i
Т

, в течение которых действовала ставка 'X ; 

- кол-во дней периода i
Т

, в течение которых действовала ставка ''X ; 

n

i
T - кол-во дней периода i

Т
, в течение которых действовала ставка n

Х . 

 

Среднегодовая СЧА Фонда на любой день определяется как отношение суммы СЧА на каждый 

рабочий день календарного года (если на рабочий день календарного года СЧА не определялась - 
на последний день ее определения, предшествующий такому дню) с начала года (с даты 

завершения (окончания) формирования Фонда) до даты расчета среднегодовой СЧА к числу 

рабочих дней в календарном году. 

Размер сформированного резерва на выплату вознаграждения уменьшается на суммы 

начисленного в течение отчетного года вознаграждения Управляющей компании, 
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Специализированному депозитарию, аудиторской организации, и лицу, осуществляющему 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда. 

Не использованный в течение календарного года резерв на выплату вознаграждения подлежит 
восстановлению в первый рабочий день после окончания календарного года. 

Приложение 2 Правил определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих 

исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «МК 

оптимальный» изложить в следующей редакции: 

Приложение 2. Рынки, информация которых используется для определения наиболее 

выгодного рынка для ценной бумаги 

 

• ПАО "Московская Биржа"; 

• Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 

• Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange); 

• Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 

• Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange); 

• Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges); 

• Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana); 

• Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 

•  Насдак (Nasdaq); 

•  Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 

•  Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 

• Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group); 

•  Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group); 

•  Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange). 

 

По всему тексту Правил определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих 

исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «МК 

оптимальный»: 

1. ЗАО «ФБ ММВБ» на ПАО "Московская Биржа"; 

2. НКО ЗАО НРД по Методике «Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая 

некоммерческая организация)» (далее-справедливая стоимость НФА) на НКО АО НРД по 

Методике НРД, база данных «Ценовой центр НРД» (далее-справедливая стоимость НРД). 

 

 

 


