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FinEx Physically Backed Funds plc 

Альтернативный инвестиционный фонд для розничных инвесторов 

(зонтичный фонд с сегрегированной ответственностью между субфондами) 

Компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Ирландии под номером 
510154, в качестве открытой инвестиционной компании с переменным капиталом 

 

 

ПРОСПЕКТ 

 

Проспект от 31 августа 2018 года 

 

Директора FinEx Physically Backed Funds plc, чьи имена указаны в разделе «Директора 

компании» ниже, несут ответственность за информацию, изложенную в настоящем 

Проспекте. Насколько известно Директорам (принявшим все меры, необходимые для этого), 

информация, содержащаяся в данном документе, соответствует фактам и не содержит каких-

либо упущений, которые способны повлиять на значение данной информации. 
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1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Стоимость и доходность инвестиций в Акции Компании может увеличиваться либо 

уменьшаться, и вы можете не получить сумму средств, первоначально инвестированных 

Вами в Компанию. Перед инвестированием в акции Компании вам рекомендуется 

ознакомиться с информацией о рисках, связанных с таким инвестированием (см. раздел 

«Факторы риска» ниже). 

Компания имеет право взимать Комиссию за погашение в размере до 3% от Стоимости чистых 

активов в расчете на одну Акцию, как указано в разделе «Погашение акций». Информация о 

Комиссии за погашение (если таковая установлена) будет указана в Дополнении по 

соответствующему Фонду. Разница между ценой продажи и погашения Акций Компании 

указывает на то, что вложения в акции компании должны рассматриваться в качестве 

среднесрочных или долгосрочных. 

Обратитесь за консультацией к биржевому брокеру или финансовому консультанту по 

вопросам, связанным с данным Проспектом.  

Цена акции Компании может как увеличиваться, так и уменьшаться. 

Распространение данного Проспекта и предложение акций может быть ограничено в 

определённых юрисдикциях. Данный проспект не представляет собой предложения о 

покупке в юрисдикции, где такое предложение не авторизировано или лицо, получившее 

данное предложение, не имеет законного права его получать. Лицо, получившее доступ к 

Проспекту или желающее приобрести акции, ответственно за информирование самого себя о 

соответствующем законодательстве страны его гражданства или проживания. 

Учитывая, что обязательства Компании сегрегированы между ее Фондами, любые 

обязательства, принятые на себя любым из Фондов или относящиеся к любому Фонду, 

обеспечены исключительно активами такого Фонда. Директора в любое время могут принять 

решения о выпуске акций, представляющие доли в различных Фондах. В отношении Фонда 

могут быть выпущены акции нескольких Классов. Все Акции каждого класса являются 

равноценными во всех отношениях, если в соответствующем Дополнении не указано иное. 

При создании любого нового Фонда (для чего требуется предварительное одобрение 

Центрального банка) или любого нового Класса Акций (которые должны быть выпущены в 

соответствии с требованиями Центрального банка) Компания готовит, а Директора одобряют 

Дополнение с соответствующей информацией о каждом таком Фонде или новом Классе 

Акций. Каждому Фонду должен соответствовать сегрегированный инвестиционный портфель 

(и, соответственно, не по каждому Классу Акций), активы которого должны инвестироваться 

в соответствии с инвестиционными целями, утвержденными для данного Фонда. 

Информация о Фондах и Классах акций, доступных в них, приводится в соответствующем 

Дополнении. 

Компания является фондом альтернативных инвестиций для розничных инвесторов, 

категории non-UCITS коллективных инвестиций, авторизированной Центральным Банком 

согласно Абзацу 1 инструкции авторизированных инвестиционных фондов и инвестиционной 

компанией с переменным капиталом, учрежденной 27 февраля 2012 года в соответствии с 

законодательством Ирландии и авторизированной согласно части 24 Закона о компаниях 

2014 года, в качестве открытой инвестиционной компании в соответствии с разделом 1395(5) 

этого Закона. Такая авторизация не является заверением или гарантией в отношении 

Компании со стороны Центрального банка, и Центральный банк не несет ответственности за 
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содержимое настоящего Проспекта. Кроме того, Центральный банк в силу авторизации 

Компании или по причине выполнения функций, возложенных на него законом в отношении 

Компании, не несет ответственности за любое невыполнение обязательств Компанией. 

Авторизация Компании не является гарантией Центрального банка в отношении 

кредитоспособности или финансовой устойчивости сторон, связанных с Компанией. 

В случаях, предусмотренных соответствующим Приложением, основной информационный 

документ (KID) в отношении соответствующего фонда должен быть предоставлен брокером или 

финансовым советником розничному инвестору в ЕЭЗ для предварительного изучения 

(согласно второй Директиве о рынках финансовых инструментах (MiFID II)) до момента подписки 

на акции фонда таким розничным инвестором в ЕЭЗ, в соответствии с Регламентом № 1286/2014 

об основной информации в отношении стандартных розничных инвестиционных и страховых 

продуктов (PRIIPs). 

Акции каждого Фонда могут пройти листинг на одной или нескольких Соответствующих 

фондовых биржах и в случае их листинга, могут свободно обращаться между Акционерами. 

Предполагается, что Акции будут покупаться и продаваться розничными и институциональными 

инвесторами, профессиональными биржевыми трейдерами на вторичном рынке подобно 

обыкновенным акциям публичной компании. Тем не менее, Компания не может гарантировать, 

что ликвидный вторичный рынок Акций определенного Фонда будет функционировать. 

В случае, если стоимость Акций, обращающихся на вторичном рынке, значительно отличается 

от текущей Стоимости чистых активов в расчете на одну Акцию, инвесторы, которые приобрели 

их на вторичном рынке, по согласованию с Администратором и при условии проведения любых 

необходимых контрольных мероприятий, связанных с противодействием легализации доходов, 

полученных преступным путем, могут погасить свои акции непосредственно у Компании. 

Например, сказанное применимо в случае наступления События дестабилизации рынка, такого 

как отсутствие маркет-мейкера. В таких случаях на регулируемом рынке будет раскрыта 

информация о том, что Компания открыта для проведения прямого погашения у Компании. 

Инвесторам на вторичном рынке следует изучить раздел 10 Проспекта – озаглавленный 

Операции с акциями, где описана процедура обработки таких заявок на погашение. Инвесторы 

на вторичном рынке оплачивают только фактические расходы (т.е. затраты, связанные с 

ликвидацией любых базовых позиций); в любом случае, комиссии за любое такое погашение не 

может быть чрезмерной. 

Настоящий Проспект не может быть использован в целях предложения или приглашения к 

участию в покупке ценных бумаг в любой юрисдикции или при любых обстоятельствах, в 

которых такое предложение или приглашение является незаконным или 

несанкционированным. В частности, Акции не были зарегистрированы согласно Закону о 

ценных бумагах США 1933 года (с учетом изменений) и, кроме как по сделке, не нарушающей 

законодательство США о ценных бумагах, не могут быть прямо или косвенно предложены или 

проданы в США или в пользу любого Лица из США. Компания не была зарегистрирована 

согласно Закону об инвестиционных компаниях США 1940 года (с учетом изменений). 

Акции компания были зарегистрированы для продажи в Нидерландах в Управлении по 

финансовым рынкам. В связи с регистрацией Компанией для продажи ее акций в Нидерландах 

Уведомление о проведении любого общего собрания Компании или Фонда подлежит 

опубликованию в 14-дневный срок до даты проведения такого общего собрания в ежедневной 

общенациональной газете Нидерландов. Директора подтверждают, что Проспект соответствует 

требованиям Закона Нидерландов о финансовом надзоре («Wet op het financieel toezicht»)]. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4175405_2_1&s1=MiFID
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Устав Компании наделяет Директоров правом устанавливать ограничения на владение Акциями 

(и последующему погашению Акций, находящихся во владении) любым Лицом из США либо 

передаче Акций такому лицу (кроме тех, кто подпадает под исключение в соответствии с 

законодательством США), любым лицом, нарушающим любые законы или требования любой 

страны или государственного органа, вследствие чего такое лицо не имеет права владеть 

такими Акциями; любым лицом или лицами, находящимися в обстоятельствах (прямо или 

косвенно влияющих на такое лицо или лица, в случае действий, совершенных самостоятельно 

или совместно с любыми иными лицами, будь то связанными между собой или нет, и любых 

иных обстоятельствах, которые Директора сочтут применимыми), которые, по мнению 

Директоров, могут повлечь возникновение обязательства Компании, соответствующего Фонда 

либо ее Акционеров по оплате налогов, либо наложение иных налоговых, регулирующих, 

правовых или материальных административных взысканий, либо нарушение любого закона или 

нормативного акта, ответственность за которые при иных обстоятельствах не могла быть 

понесена Компанией, соответствующим Фондом либо ее Акционерами. Устав также разрешает 

Директорам, если это необходимо, погашать и аннулировать Акции, принадлежащие лицу, 

являющемуся или признаваемому Резидентом Ирландии, при возникновении обязательств по 

налогообложению в целях налогового законодательства Ирландии. 

Заинтересованным подписчикам и покупателям Акций следует ознакомиться с (a) 

возможными налоговыми последствиями, (b) правовыми требованиями, (c) любыми 

ограничениями по обмену иностранной валюты, требованиями валютного законодательства 

и (d) любыми иными обязательными государственными или иными разрешениями либо 

процедурами, которые могут быть предусмотрены в соответствии с законодательством стран 

их учреждения, гражданства, резидентства или постоянного проживания, и которые могут 

применяться в случае подписки на Акции, их покупки, владении и продажи. 

Любая предоставленная информация или заверения со стороны любого дилера, продавца или 

иного лица, не указанного в настоящем Проспекте или в любых отчетах или отчетности 

Компании, составляющих его неотъемлемую часть, должны считаться несанкционированными 

и, соответственно, не должны приниматься к сведению. Ни предоставление настоящего 

Проспекта, ни предложение, выпуск или продажа Акций ни при каких обстоятельствах не 

означают гарантии того, что информация, приведенная в настоящем Проспекте, является 

достоверной в каждый момент времени после публикации настоящего Проспекта. В целях 

отражения существенных изменений в Проспект время от времени могут вноситься изменения. 

За получением справок об издании любых последующих Проспектов либо подготовке любых 

отчетов или отчетности Компании заинтересованным инвесторам следует обращаться к 

Администратору. 

Все Акционеры имеют право на реализацию своих прав в соответствии с Уставом, подчиняются 

положениям Устава и Учредительного договора, и считаются ознакомившимися с данными 

документами, копия которых может быть предоставлена по запросу. 
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2. УКАЗАТЕЛЬ 
 

FINEX PHYSICALLY BACKED FUNDS p.l.c. 
(самостоятельно управляемый фонд 
альтернативных инвестиций) 
Юридический адрес 
3rd Floor 
76 Baggot Street Lower 
Dublin 2 
Ireland 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
DMS Governance Risk and Compliance Services 
Limited 
3rd Floor 
76 Baggot Street Lower 
Dublin 2  
Ireland 

ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 
Саймон Лур  
Джереми О Cалливан 
Том Мюррей 

ДЕПОЗИТАРИЙ 
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited 
Адрес: Guild House 
Guild Street 
IFSC 
Dublin 2  
Ireland 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР 
FinEx Investment Management LLP 
4th Floor 
39 Dover Street 
London W1S 4NN 
United Kingdom 
 

СОВЕТНИК ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ В 
ИРЛАНДИИ 
Maples and Calder 
Адрес: 75 St. Stephen's Green 
Dublin 2 
Ireland 

АДМИНИСТРАТОР 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) 
Guild House 
Guild Street 
IFSC 
Dublin 1 
Ireland 
 

АУДИТОРЫ КОМПАНИИ 
PriceWaterhouse Coopers 
Адрес: One Spencer Dock 
North Wall Quay 
Dublin 1 
Ireland 

ДИСТРИБЬЮТОР 
FinEx ETF Limited 
c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited 
Fourth Floor 
One Capital Place 
P.O. Box 847 
Grand Cayman 
KY1-1103 
Cayman Islands 

ВЫВОДЯЩИЙ БРОКЕР 
Maples and Calder 
Адрес: 75 St. Stephen's Green 
Dublin 2 
Ireland 

 
РЕГИСТРАТОР 
Computershare Investor Services (Ireland) 
Limited 
Heron House, Corrig Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublin 18 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Бухгалтерский Период  означает календарный год, 

заканчивающийся 30 Сентября или другим 

днём, оговоренном Директорами; 

 

Закон  

 

 

 

 

означает Часть 24 Закона о компаниях 2014 

года, с учетом изменений, включая любые 

инструкции, выпущенные к нему 

государственными ведомствами, и любых 

требований, которые время от времени 

могут быть установлены Центральным 

банком в отношении Компании и 

реализованные в форме извещения или 

иным другим способом. 

 

Договор Администрирования 

 

 

 

означает изменённое и заявленное 

соглашение 22 июля 2014 года между 

Компанией и Администратором, в 

соответствии с поправкой, а также учетом 

дополнений и исправлений, вносимых 

время от времени в соответствии с 

требованиями Центрального Банка.  

 

Администратор  

 

 

 

означает BNY Mellon Fund Services (Ireland) 

Limited или любого правопреемника, 

должным образом назначенного в 

соответствии с требованиями Центрального 

банка в качестве администратора 

Компании. 

 

Фонд альтернативных инвестиций (“AIF”) 

 

означает альтернативный инвестиционный 

фонд согласно определению Директивы о 

менеджерах альтернативных 

инвестиционных фондов (AIFMD 

Regulations). 

 

AIFMD 

 

означает Директива о менеджерах 

альтернативных инвестиционных фондов  
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(Директива 2011/61/EU), с учётом 

возможных изменений и дополнений, и 

включает в себя любое дополнительное 

регулирование в отношении этого;  

 

AIFMD Регулирование 

 

означает регулирование ЕС (о менеджерах 

альтернативных инвестиционных фондов), с 

учетом возможных изменений и 

дополнений; 

 

Кодекс AIF 

 

означает кодекс AIF Центрального банка с 

учётом возможных дополнений и 

изменений; 

 

Сбор за неразводнение доли  

 

 

 

 

 

 

 

означает обеспечение расходов, связанное 

с рыночными спредами (разница между 

ценами, по которым активы оценены и/или 

куплены или проданы) и прочими 

операционные затратами, связанными с 

покупкой или продажей активов Фонда в 

случае обработки заявок на чистую 

подписку или чистое погашение акций 

фонда, включая сделки подписки и/или 

выкупа, которые были бы совершены в 

результате выполнения заявок на обмен 

одного Класса акций на другим. 

 

Форма заявки означает форму заявки на подписку на 

Акции Компании. 

 

Утвержденный контрагент  

 

 

 

означает лицо, выбранное Компанией, как 

будет указано в соответствующем 

Дополнении, при обязательном условии, 

что соответствующее лицо в отношении 

внебиржевых деривативов подпадает под 

категорию, предусмотренную 

уведомлениями Центрального банка. 

 

Устав  означает Устав Компании.
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Авторизированный участник  

 

 

означает юридическое или физическое 

лицо, уполномоченное Компанией на 

оформление подписки и погашения Акций 

Фонда. Такие лица указываются на Сайте. 

 

Базовая валюта  означает в отношении любого Фонда такую 

валюту, которая указана в Дополнении по 

соответствующему Фонду.  

 

Корзина  

 

означает минимальное количество акций по 

сделкам подписки и погашения, указанное в 

Дополнении по соответствующему Фонду.  

Рабочий день  

 

 

 

 

означает день, в который банки открыты 

для проведения операций в таких 

юрисдикциях и городах, которые указаны в 

Дополнении по соответствующему Фонду, 

либо такой иной день, который может быть 

определен Директорами в отношении 

каждого Фонда. 

 

Центральный банк  

 

означает Центральный банк Ирландии или 

любого его правопреемника с 

полномочиями на авторизацию и 

осуществление надзора за Компанией. 

 

Агент по клирингу  

 

 

 

означает любое юридическое лицо, 

аффилированное с одной или несколькими 

Соответствующими фондовыми биржами, 

которое проводит подтверждение, поставку 

и расчеты по сделкам, связанным с Акциями 

Компании.  

 

Компания  означает FinEx Physically Backed Funds plc. 

 

Закон о компаниях  означает Закон о Компаниях 2014 года. 
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Связанное лицо  

 

 

означает лиц, указанных в разделе 

«Портфельные сделки и конфликты 

интересов».  

 

Стандарт для Автоматического Обмена 

Информации о Финансовом Счёте  

 

 

 

 

 

 

 

 

означает стандарт для автоматического 

обмена информацией о финансовых счетах, 

одобренный 15 июля 2014 года Советом 

Организации экономического 

сотрудничества и развития, и также 

известный как Единый стандарт по обмену 

налоговой информацией, и любые 

двусторонние или многосторонние 

соглашения между компетентными 

органами или межгосударственными 

соглашениями и договорами, законами или 

правилами, официальными разъяснениями 

или другими правовыми актами 

упрощающими имплементацию Единых 

стандартов по обмену налоговой 

информацией; 

 

Закон о защите данных 

 

 

 

означает с 25 мая 2018 года и далее, режим 

защиты данных в ЕС, установленный 

Генеральным регламентом о защите 

персональных данных (Директива 

№2016/679); 

 

Депозитарий  

 

 

 

означает BNY Mellon Trust Company (Ireland) 

Limited или любое иное лицо или лица, на 

данный момент должным образом 

назначенное в качестве правопреемника 

депозитария в соответствии с требованиями 

Центрального банка.

 

Депозитарное соглашение  

 

означает соглашение между Компанией и 

Депозитарием от 22 июля 2014 года с 

учетом дополнений и исправлений, 

вносимых время от времени. 

 

Операционный день   
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Означает, в отношении каждого Фонда, 

Рабочий день или Рабочие дни, которые 

указаны в соответствующем Дополнении, 

либо такие иные дни, которые могут быть 

определены Директорами (как минимум 

один день в месяц).  

 

Срок проведения сделки  

 

 

 

означает в отношении заявок на подписку, 

обмен или погашение Акций Фонда даты и 

время, указанные в Дополнении по 

соответствующему Фонду, при условии, что 

после наступления Момента оценки 

Компания не принимает никаких заявок, 

поданных с опозданием.

 

Дилинговая форма  означает дилинговую форму, которая 

заполняется в отношении последующих 

подписок и всех погашений Акций. 

 

Директора означает директоров Компании.

 

 

Дата распределения  

 

 

означает в отношении каждого Фонда такую 

дату (при ее наличии), которая указана в 

Дополнении по соответствующему Фонду, в 

которую объявляются дивиденды. 

 

Дата выплаты  

 

означает в отношении каждого Фонда такую 

дату (при ее наличии), которая указана в 

Дополнении по соответствующему Фонду, в 

которую производится выплата 

дивидендов.

 

Дистрибьютор  

 

означает компанию FinEx ETF Limited или 

любое иное лицо или лица назначенное в 

качестве дистрибьютора в дополнении к 

FinEx ETF Limited. 

 

ЕЭЗ  означает Европейская экономическая зона.
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Евро или €  означает законную валюту Стран-участниц 

Европейского валютного союза.

 

 

Ирландские инвесторы, подпадающие под 
освобождение, означает следующее: 

a) соответствующая определенным 
требованиям управляющая компания 
по определению раздела 739B(1) TCA;  

b) инвестиции по определению раздела 
739B(1) TCA 

c) инвестиционное партнёрство с 
ограниченной ответственностью по 
определению раздела 739J TCA; 

d) пенсионная схема, которая является 
утвержденной схемой по 
определению раздела 774 TCA, 
договором пенсионного аннуитета 
либо трастовой схемой, к которой 
применим раздел 784 или 785 TCA;  

e) компания, осуществляющая 
деятельность по страхованию жизни, 
по определению раздела 706 TCA; 

f) специальная схема инвестирования 
по определению раздела 737 TCA; 

g) паевой траст, к которому применим 
раздел 731(5)(a) TCA; 

h) благотворительная организация, 
являющаяся лицом, указанным в 
разделе 739D(6)(f)(i) TCA; 

i) лицо, подпадающее под 
освобождение от уплаты налога на 
доход и налога на прирост капитала 
согласно разделу 784A(2) TCA, при 
условии, что принадлежащие ему 
Акции, являются активами 
авторизованного пенсионного фонда 
или авторизованного минимального 
пенсионного фонда;  

j) соответствующий определенным 
требованиям управляющий фондом 
по определению раздела 784A TCA 
либо соответствующий 
определенным требованиям 
управляющий сбережениями по 
определению раздела 848B TCA в 
отношении Акций, которые являются 
активами специального 
сберегательного счета по 
определению раздела 848C TCA; 
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k) лицо, подпадающее под 
освобождение от уплаты налога на 
доход и налога на прирост капитала 
согласно разделу 787I TCA, при 
условии, что принадлежащие ему 
Акции являются активами 
индивидуального пенсионного 
сберегательного счета по 
определению раздела 787A TCA; 

l) Комиссия государственного фонда 
пенсионного резерва Ирландии; 

m) Национальное агентство по 
управлению активами; 

n) Судебная служба; 
o) кредитный союз по определению 

раздела 2 Закона о кредитном союзе 
1997 года; 

p) компания-резидент Ирландии, 
облагаемая налогом на прибыль 
согласно разделу 739G(2) TCA, но 
только в случае, если фонд является 
фондом денежного рынка;  

q) компания, облагаемая налогом на 
прибыль согласно разделу 110(2) TCA, 
в отношении платежей в ее пользу от 
Компании; и  

r) (xviii) любое иное лицо, которое 
может быть время от времени 
одобрено Директорами, при условии, 
что владение таким лицом Акциями 
не создает потенциальной 
ответственности по уплате налога со 
стороны Компании в отношении 
такого Акционера согласно части 27 
главы 1A TCA 

s) Национальное агентство по 
управлению казначейством 
Ирландии, или инвестиционный фонд 
в рамках части 739D(6)(kb) TCA; 

и Компания обладает соответствующей 
Декларацией в отношении с данным 
акционером; 

FATCA означает: 

a) разделы с 1471 по 1474 Налогового 
кодекса США или любого связанного 
закона или других официальных 
правил; 

b) любые межгосударственные 
соглашения, пакты, регулирования, 
руководства или иные соглашения 
между Правительством Ирландии 
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(или любым другим органом 
государственного управления 
Ирландии) и США, Великобританией 
или другими странами (включая 
любой орган государственного 
управления в этой юрисдикции), 
подписанные с целью, чтобы 
соответствовать, содействовать, 
дополнять, вводить в действие 
регулирование, закон или 
инструкцию, описанным в параграфе 
a) выше; и 

c) любое регулирование, закон или 
указание в Ирландии, которое 
вводит в действие правовые нормы, 
перечисленные в предыдущих 
параграфах; 

Фонд означает сегрегированный портфель активов, 
который инвестируется в соответствии с 
инвестиционными целями и политикой, 
изложенными в соответствующем 
Дополнении, и к которому относятся все 
обязательства, доходы и расходы, связанные 
с таким портфелем или относимые на него, и 
термин Фонды означает все или некоторые 
Фонды сообразно контексту или любые иные 
фонды, которые могут время от времени 
создаваться Компанией с предварительного 
одобрения Центрального банка. 

Активы Фонда означает физические активы, денежные 
средства, ценные бумаги, производные 
финансовые инструменты и/или иные 
финансовые инструменты, в которые 
инвестировал Фонд, а также денежные 
средства, находящиеся на балансе Фонда, как 
подробно описано в соответствующем 
Дополнении. 

Фунты стерлингов или £ означает законную валюту Великобритании 
или любую валюту, введенную впоследствии; 

Первоначальная цена подписки означает цену в расчете на одну акцию (без 
учета любой Комиссии за подписку), по 
которой Акции Фонда первоначально 
предлагаются в течение Периода 
первоначального предложения, как указано 
(если необходимо) в Дополнении по 
соответствующему Фонду. 

Первоначальный период предложения означат период, в течение которого Акции 
Фонда первоначально предлагаются по 
Первоначальной цене подписки, как указано 
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(если необходимо) в Дополнении по 
соответствующему Фонду. 

Соглашение инвестиционного менеджера означает исправленное и измененное 
соглашение от 26 января 2017 года с учетом 
новации от 9 июня 2017 года, между 
Компанией и инвестиционным менеджером, 
которое в будущем может быть исправлено, 
изменено или иным образом 
модифицировано в тот или иной момент в 
соответствии с требованиями Центрального 
банка. 

Инвестиционный менеджер означает компания FinEx Investment 
Management LLP или любое иное лицо или 
лица, которые на данный момент должным 
образом назначены в качестве 
инвестиционного менеджера Компании 
дополнительно к FinEx Investment 
Management LLP либо в качестве ее 
правопреемника в соответствии с 
требованиями Центрального банка. 

Правила управления средствами инвестора означает Постановление Центрального банка 
(Управление надзорно-исполнительной 
деятельности) от 2013 года (часть 48(1) 
правил управления средствами инвестора 
2015 года для поставщиков услуг фонда, с 
учетом будущих дополнений и изменений; 

Резидент Ирландии означает любое лицо-резидент Ирландии 
или обычное лицо-резидент Ирландии (как 
указано в Налоговом разделе данного 
Проспекта), кроме Ирландских инвесторов, 
подпадающие под освобождение; 

Налоговые органы Ирландии означает Налоговую службу Ирландии; 

Правила 2-го уровня означает правило, делегированное комиссии 
(ЕС) номер 231/2013, с учетом будущих 
изменений и дополнений; 

Событие дестабилизации рынка 
означает наступление или существование 
одного или нескольких событий, 
возникающих в отношении любых Активов 
Фонда (либо компонента такого Актива 
Фонда или любого деривативного контракта, 
связанного с ним («Инструмент под 
влиянием»), и это определение должно 
толковаться соответственно): 

a) невозможно получить быструю или 
точную цену или стоимость (либо 
элемент такой цены или стоимости) 
любого затронутого инструмента 
согласно правилам или 
общепринятым методам 
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определения такой цены или 
стоимости (будь то в связи с отказом 
от публикации такой цены или 
стоимости либо по иным причинам); 

b) осуществление расчета цены или 
стоимости любого затронутого 
инструмента, в соответствующий 
момент времени, является, по 
мнению Инвестиционного 
менеджера, непрактичным или 
невозможным; 

c) по мнению Инвестиционного 
менеджера, имеет место снижение 
ликвидности любого затронутого 
инструмента;  

d) имеют место приостановка или 
ограничения в отношении торговли 
на любых биржах, в системах 
котировок или на внебиржевом 
рынке, где обращается любой 
затронутый инструмент; и/или 
существует событие или 
обстоятельство, которое препятствует 
проведению сделок по любому 
затронутому инструменту либо 
существенно ограничивает их 
проведение. В целях данного 
определения, ограничение часов или 
количества дней торговли не 
составляет События дестабилизации 
рынка, если этому предшествовало 
объявление об изменении обычных 
часов работы соответствующей 
биржи, кроме случаев, когда 
ограничение на торговлю 
установлено в течение дня из-за 
отклонения цен, превышающих 
уровни, допустимые 
соответствующей биржей, и если так 
решит Инвестиционный менеджер, и 
если это будет согласовано с 
Директорами; 

e) в случае, если затронутый инструмент 
не торгуется на любой бирже, в 
системе котировок или иной 
подобной системе, Инвестиционный 
менеджер не может получить (a) от 
дилеров затронутых инструментов 
твердые котировки по нему или (b) 
цены подписки или погашения по 
любому затронутому инструменту 
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согласно правилам или 
общепринятым методам, 
предусмотренным для такого 
затронутого инструмента; 

f) наступление любого события, 
вследствие которого конвертация 
любой валюты, которая до 
наступления такого события, являлась 
иностранной валютой, становится, по 
мнению Инвестиционного 
менеджера, невозможной или 
нецелесообразной; 

g) наступление любого события, 
вследствие которого конвертация 
между валютой страны выпуска и/или 
страны платежа любого затронутого 
инструмента и Базовой валютой 
обычными законными способами 
становится, по мнению 
Инвестиционного менеджера, 
невозможной или 
нецелесообразной; 

h) наступление любого события, 
вследствие которого передача или 
перевод (a) валюты со счетов внутри 
страны выпуска и/или страны оплаты 
любого затронутого инструмента на 
счета за пределами такой страны 
выпуска и/или страны оплаты либо (b) 
валюты страны выпуска и/или страны 
оплаты любого затронутого 
инструмента между счетами внутри 
такой страны выпуска и/или страны 
оплаты либо стороны, не являющейся 
резидентом страны выпуска и/или 
страны оплаты, становится, по 
мнению Инвестиционного 
менеджера, невозможным или 
нецелесообразным;  

i) объявлен общий мораторий на 
осуществление банковских операций 
в Лондоне, Дублине, Нью-Йорке или 
TARGET; и/или  

в отношении определенного Фонда могут 
быть применимы дополнительные События 
дестабилизации рынка, в этом случае 
дополнительная информация будет 
включена в Дополнение по 
соответствующему Фонду. 
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Маркет-мейкеры означает финансовые учреждения, которые 
подписали с Компанией маркет-мейкинговое 
соглашение либо зарегистрированы в 
качестве таковых на Соответствующих 
фондовых биржах, как может быть указано в 
соответствующем Дополнении. 

Страна-участница означает страну-участницу Европейского 
Союза. 

Минимальная дополнительная сумма 
инвестиций 

означает такую сумму (при ее наличии), 
которая может быть время от времени 
определена Директорами в качестве 
минимальной дополнительной суммы 
подписки на Акции Фонда соответствующего 
класса для каждого Акционера, как указано в 
Дополнении по соответствующему Фонду. 

Минимальная первоначальная сумма 
инвестиций 

означает такую сумму (при ее наличии), 
которая может быть время от времени 
определена Директорами в качестве 
минимальной дополнительной 
первоначальной суммы подписки на Акции 
Фонда соответствующего класса для каждого 
Акционера, как указано в Дополнении по 
соответствующему Фонду. 

Минимальный размер участия означает количество или стоимость Акций 
соответствующего класса (при его наличии), 
как указано в Дополнении по 
соответствующему Фонду. 

Месяц означает календарный месяц. 

Стоимость чистых активов или Стоимость 
чистых активов в расчете на одну акцию 

означает, в отношении активов Фонда, 
сумму, определенную в соответствии с 
принципами, указанными в разделе «Расчет 
стоимости чистых активов», в качестве 
Стоимости чистых активов Фонда или 
Стоимости чистых активов в расчете на одну 
акцию. 

Акции, без права голоса означает определенный Класс Акций, не 
дающих право на получение уведомлений о 
проведении общих собраний Компании либо 
соответствующего Фонда или участия в них 

ОЭСР означает Организация экономического 
сотрудничества и развития 

Внебиржевой дериватив означает производный финансовый 
инструмент, обращающийся на внебиржевом 
рынке. 

Комиссия за подписку означает, в отношении Фонда, комиссию (при 
ее наличии), взимаемую при подписке на 
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Акции, как указано в Дополнении по 
соответствующему Фонду. 

 

Признанная расчетно-клиринговая 

система  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

означает Deutsche Bank AG, Depositary and 

Clearing System, Central Moneymarkets 

Office; Clearstream Banking AG, Clearstream 

Banking SA, CREST, Depositary Trust Company 

of New York, Euroclear; Japan Securities 

Depository Centre (JASDEC); Monte Titoli SPA; 

Netherlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer BV; National Securities 

Clearing System, Национальный расчетный 

депозитарий (НКО ЗАО «НРД»), Sicovam SA, 

SIS Sega Intersettle AG; The Canadian 

Depository for Securities Ltd; VPC AB (Sweden) 

или любые иные системы для клиринга 

акций, определенные в целях главы 1A 

части 27 TCA Налоговыми органами 

Ирландии в качестве признанной 

клиринговой системы. 

 

Комиссия за погашение  

 

означает, в отношении Фонда, комиссию 

(при ее наличии), взимаемую по заявке на 

погашение Акций, как указано в 

Дополнении по соответствующему Фонду. 

 

Базовый актив  

 

 

 

означает корзину ценных бумаг, доходность 

которых Фонд намерен повторять либо 

отслеживать согласно своим 

инвестиционным целям и в соответствии с 

инвестиционной политикой, как указано в 

соответствующем Дополнении. 

 

Соответствующая декларация  означает декларацию, относящуюся к 

Акционеру, как указано в Приложении 2B 

TCA. 

 

Соответствующие фондовые биржи  

 

 

 

 

 

означает биржи, на которых будут 

листингованы Акции Фондов, такие как 
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Ирландская фондовая биржа, Нью-

Йоркская фондовая биржа Euronext, 

Открытое акционерное общество 

«Московская биржа «ММВБ-РТС», Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» и/или такие иные фондовые биржи,  

 

которые могут быть определены 

Директорами время от времени. 

 

Рубль  

 

означает законную валюту Российской 

Федерации. 

 

Дата расчета  

 

означает, в отношении получения 

денежных средств для оплаты подписки на 

Акции или перечисления денежных средств 

для погашения Акций, дату, указанную в 

Дополнении по каждому Фонду. 

 

Акции  

 

 

означает акции Компании с участием, 

представляющие доли в Фонде, и включает, 

если того требует или предусматривает 

контекст, любой класс акций с участием, 

представляющих доли в Фонде. 

 

Акционеры  означает держателей Акций (отдельно – 

«Акционер»). 

 

Счёт выпуска/погашения  

 

 

означает счёт Компании на котором 

хранятся деньги от выпуска, погашения 

акций и дивидендов (если они имеются), и 

детали которых специфицированы в 

соответствующей форме заявки; 

 

Дополнение означает любое дополнение к настоящему 

Проспекту, издаваемое время от времени 

от имени Компании в отношении Фонда. 

 

TCA  означает Закон о налоговой консолидации 

1997 года, с учетом изменений, вносимых 

время от времени. 
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США  

 

означает Соединенные Штаты Америки (в 

том числе все штаты, округ Колумбию и 

Содружество Пуэрто-Рико), их территории и  

 

владения, а также все территории, 

подпадающие под их юрисдикцию. 

 

Лицо из США  

 

 

 

 

 

 

означает гражданина или резидента США, 

партнерство, учрежденное или 

действующее в США, корпорацию, 

учрежденную в соответствии с 

законодательством США, любое имущество 

или траст, источники прибыли которой 

находятся за пределами США (которые 

напрямую не связаны с ведением торговой 

или коммерческой деятельности на 

территории США) и не включены в валовую 

прибыль в целях расчета федерального 

налога на прибыль в США. 

 

Доллары США или $  означает законную валюту США. 

 

Момент оценки  

 

 

означает момент времени в любой Рабочий 

день, на который рассчитывается Стоимость 

чистых активов Фонда и Стоимость чистых 

активов в расчете на одну акцию, как 

указано в Дополнении по 

соответствующему Фонду. 

 

Сайт  означает www.FinExETF.com. 
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4. ВВЕДЕНИЕ 
Детали о действующих Фондах изложены в соответствующем Дополнении по каждому 

Фонду. Компания структурирована в качестве зонтичной инвестиционной компании с 

сегрегированной ответственностью между ее фондами, Директора которой имеют 

право время от времени создавать различные Фонды с предварительного согласия 

Центрального банка. Каждому портфелю активов соответствует Фонд, средства которого 

инвестируются в соответствии с инвестиционными целями, применимыми к такому 

Фонду. Каждый Фонд может выпускать один или несколько классов Акций, и каждый 

класс Акций Фонда может иметь разную структуру комиссий (т.е. различные комиссии 

за управление, комиссии за дистрибуцию, комиссии за подписку и погашение, помимо 

разных размеров Корзин), разные Минимальные первоначальные суммы инвестиций, 

Минимальные дополнительные суммы инвестиций, Минимальный размер участия и 

требования к Базовой валюте Фонда. Информация о комиссиях, применимых к прочим 

классам Акций, доступна по запросу. Директора время от времени могут создавать 

дополнительные классы Акций в соответствии с требованиями Центрального банка. 

Информация об отдельных Фондах и классе или классах Акций, доступных в них, 

изложена в дополнении по соответствующему фонду. Учитывая, что Компания имеет 

сегрегированную ответственность между ее Фондами, любая ответственность, 

связанная с любым Фондом, осуществляется исключительно на основе активов такого 

Фонда. 

Администратор, по рекомендации директоров, имеет право полностью или частично 

отклонить любую заявку на подписку без указания причин и не принимать заявку на 

первоначальную подписку (кроме Комиссии за подписку, при ее наличии) на любую 

сумму ниже минимальной первоначальной суммы инвестиций для соответствующего 

класса в соответствующем Фонде. 

Компания может взимать в пользу дистрибьютора Комиссию за подписку в размере до 

5 процентов от первоначальной цены подписки (включая НДС, если применимо) либо, 

сообразно обстоятельствам, от стоимости чистых активов в расчете на одну акцию 

(включая НДС, если применимо), при этом Директора следят за тем, чтобы такая 

комиссия за подписку, при отсутствии особых указаний, не превышала сумму, указанную 

в Дополнении по соответствующему Фонду. Компания может полностью или частично 

отказаться от взимания комиссии за подписку. 

По завершении первоначального периода предложения акции подлежат выпуску, 

погашению и конвертации в соответствующие операционные дни для каждого фонда. 

Выпуск, погашение и конвертация всех акций осуществляется с учетом ограничений, 

указанных в настоящем проспекте, как правило, по стоимости чистых активов. Стоимость 

чистых активов акций каждого класса рассчитывается в соответствии с положениями 

раздела «Расчет стоимости чистых активов», изложенного ниже. 

Все акционеры имеют право на реализацию своих прав в соответствии с Уставом и 

Учредительным договором, подчиняются данным документам и считаются 

ознакомившимися с их положениями, изложенными в разделе «Общая информация» 

ниже, копия которых приведена в разделе «Документы для ознакомления» ниже. 

Информация, содержащаяся в данном кратком изложении, является выборочной и 

должна рассматриваться вместе с полным текстом Проспекта. 
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5. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 
Возможности управления Компанией и её активами доверено совету директоров. 

Директора контролируют деятельность Компании. Директора делегировали некоторые 

функции Депозитарию, Администратору, Инвестиционному Менеджеру и 

Дистрибьютору.  

Компания позаботится о том, чтобы принятие решений и организационная структура 

способствуют справедливому отношению ко всем акционерам Компании и одинаковое 

отношение ко всем акционерам одного вида акций. 

5.1 Директоры Компании 

Директора Компании указаны ниже: 

a) Саймон Лур 

Саймон Лур является партнером Инвестиционного менеджера. Г-н Лур является 

опытным профессионалом в сфере инвестиционно-банковских услуг и управления 

инвестициями, который за последние 30 лет реализовал ряд успешных бизнес-

проектов и имеет огромный опыт в области выявления новых возможностей, а также 

создания и управления глобальными проектами. Г-н Лур принимал активное участие 

в развитии мировой индустрии хедж-фондов, сначала работая в инвестиционных 

банках Morgan Stanley и Nomura, где он создал и управлял подразделениями по 

финансированию под залог акций, delta-one и прайм-брокериджа, а затем учредив 

собственные фонды под управлением Marble Bar Asset Management LLP, SW1 Capital 

LP и Finex Capital Management LLP. 

b) Джереми О’Салливан 

Джереми О’Салливан является Независимым директором ирландских 

регулируемых фондов, в том числе фондов UCITS и фондов для квалифицированных 

инвесторов. Г-н О’Салливан также является Директором DMS Offshore Investment 

Services (Europe) Limited в Дублине. У г-на О’Салливана две роли – помощь 

глобальным клиентам DMS сориентироваться в возможностях, предоставляемых 

европейском регулированием, и контроль службы поддержки европейским 

клиентам DMS. Ранее г-н О’Салливан работал в BNY Mellon Fund Services (Ireland) 

Limited, где он руководил подразделением EMEA and APAC Alternative Investment 

Services New Business Implementation, отвечающим за работу с инвестиционными 

структурами для альтернативных инвестиций. Он является сертифицированным 

аналитиком по альтернативным инвестициям, получил степень Бакалавра по 

Финансам в University College Cork (Ирландия). До работы в BNY Mellon г-н 

О’Салливан являлся менеджером по бизнес-решениям в FundAssist и начинал 

карьеру в Департаменте бухгалтерского учета и оценки альтернативных фондов в 

HSBC Securities Services (Ireland) Limited. 

c) Том Мюррей 

Том Мюррей, резидент Ирландии, является независимым директором, постоянно 

проживающим в Ирландии. В настоящее время он является директором нескольких 

регулируемых фондов и до 2008 года занимал должность директора в Merrion 

Corporate Finance Ltd. Он окончил Университетский колледж Дублина по 

специальности «коммерция» в 1976 году и получил квалификацию 
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сертифицированного бухгалтера (СА) в 1980 году. До работы в Merrion он являлся 

директором казначейства в Investec Bank (ирландский филиал) и финансовым 

директором в Wang International Finance Ltd. 

Никто из Директоров: 

(i) не имеет непогашенную судимость за совершение преступлений, по которым 

был вынесен обвинительный приговор; либо 

(ii) не проходил процедуру банкротства, и в отношении него не проводилась 

процедур принудительного урегулирования долгов или в отношении любых активов 

такого Директора не назначался конкурсный управляющий; либо 

(iii) не являлся директором такой компании, в отношении которой в период, пока он 

являлся директором с исполнительно-распорядительными функциями либо в 

течение 12 месяцев с момента ухода с должности директора с исполнительно-

распорядительными функциями, был назначен конкурсный управляющий, либо 

такая компания проходила процедуру принудительной ликвидации, добровольной 

ликвидации в интересах кредиторов, находилась под внешним управлением, 

проходила процедуру добровольного урегулирования долгов либо заключала 

компромиссное соглашение или соглашение с кредиторами в целом либо с 

определенным классом своих кредиторов; либо 

(iv) не являлся партнером любого партнерства, которое в период, когда он являлся 

партнером, и в течение 12 месяцев с момента прекращения обязательств в качестве 

партнера проходило процедуру принудительной ликвидации, находилось под 

внешним управлением, заключало мировое соглашение, либо в отношении любых 

активов партнерства был назначен конкурсный управляющий; либо 

(v) не был подвергнут публичной критике со стороны государственных или 

регулирующих органов (включая признанные профессиональные организации); 

либо 

(vi) не был лишен судом права занимать должность директора, управлять любой 

компанией или вести ее дела. 

В целях настоящего Проспекта, адресом всех Директоров является юридический адрес 

Компании. 

Выполняя свои функции, директоры будут действовать в соответствии с их фидуциарными 

обязанностями перед Компанией, которая требует от них, кроме всего прочего, действовать 

добросовестно и, по их мнению, в интересах Компании (что равнозначно интересам всех 

акционеров). Их фидуциарные обязанности требуют того, чтобы действия директоров не 

создавали несправедливого отношения к акционерам. 

5.2  Компания  

Компания – альтернативный инвестиционный фонд. Компания подтверждает, что она 

соответствует требованиям в части покрытия риска профессиональной ответственности, 

возникающей в результате деятельности, осуществляемой Компанией. 

5.3  Инвестиционный менеджер  
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Компания назначила FinEx Investment Management LLP инвестиционным менеджером 

каждого фонда в соответствии с Соглашением инвестиционного менеджера. 

Инвестиционный менеджер авторизирован FCA для предоставления услуг управления 

активами.  

5.4  Депозитарий 

Компания назначила BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited в качестве депозитария 

своих активов в соответствии с Депозитарным договором. 

Депозитарий является компанией с ограниченной ответственностью, учрежденной в 

Ирландии 13 октября 1994 года. Основная деятельность Депозитария заключается в 

выполнении функций хранения ценных бумаг и доверительного собственниками 

активов схем коллективного инвестирования. Депозитарий авторизован Центральным 

банком согласно Закону об инвестиционных посредниках 1995 года. Депозитарий 

является 100%-ной дочерней компанией The Bank of New York Mellon Corporation. Bank 

of New York Mellon Corporation – международная компания, оказывающая финансовые 

услуги и осуществляющая управление и обслуживание финансовых активов своих 

клиентов, которая работает в 36 странах и обслуживает более 100 рынков. Bank of New 

York Mellon Corporation является ведущим поставщиком финансовых услуг для 

учреждений, юридических лиц и состоятельных клиентов, оказывает услуги по 

высококачественному управлению активами, управлению благосостоянием, 

обслуживанию активов, по размещению акций компаний, клиринговые услуги и 

казначейские услуги c помощью собственной международной команды специалистов, 

ориентированной на интересы клиентов. По состоянию на 31 марта 2015 года на 

хранении и под администрированием компании находились активы стоимостью 28,9 

триллионов долларов США, в управлении – 1,6 триллиона долларов США. Депозитарий 

несет ответственность за сохранность активов Компании. Депозитарий несет 

ответственность за разделение активов (исключая любые денежные средства, 

управляемые от имени Компании, а также все активы, размещенные на 

неаллоцированных счетах драгоценных металлов (как определено в дополнении по 

FinEx Physically Held Gold ETF)), и обязательств каждого Фонда Компании. Депозитарий, 

тем не менее, имеет право назначить любое лицо или лица в качестве субдепозитария 

таких активов, при этом, тот факт, что он поручил хранение всех или некоторых активов 

любой третьей стороне, не освобождает Депозитария от ответственности в отношении 

сохранности активов. 

Депозитарий выполняет функции депозитария компании с, соответственно, отвечает 

стандартам AIFMD как выполнено в AIFMD level 2 и указано в Правилах AIFMD.  

У Депозитария есть обязательства перед фондами за потерю финансовых инструментов, 

которые хранятся у кастодиана, как часть функции депозитария (вне зависимости от 

того, доверил ли депозитарий свои функции хранения таких финансовых инструментов) 

и должен нести ответственность за возврат идентичных финансовых инструментов или 

количества денежных средств без опоздания, когда эти обязательства законно 

погашаются делегатом в соответствии со статьёй 21(13) или (14) AIFMD или где потеря 

финансовых инструментов происходит в результате внешнего происшествия вне 

контроля, как прописано AIFMD. Депозитарий не будет защищён активами фонда от 

потери финансовых инструментов, в случае возникновений обязательств. Для 

разъяснения, золото не является финансовым инструментом по версии AIFMD. Оно 
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также должно быть обязательством компании и акционером за любые потери, 

образующиеся в следствии халатности Депозитария или его намеренной неудачи при 

выполнении своих обязательств для выполнения регламента AIFMD.  

В соответствии с правилами AIFM, правилами 2 уровня, инструкции AIF и условиями 

Депозитарного Соглашения, Депозитарий обязан выполнять свои функции касательно 

Компании, включая, но не ограничивая следующие ключевые функции:  

a) Депозитарий должен хранить все финансовые инструменты, которые могут быть 

зарегистрированы или могут храниться на счёте финансовых инструментов, 

открытом у Депозитария;  

b) Депозитарий обязан верифицировать владение любыми активами Компанией 

(кроме упомянутых ранее, в части (i)) и поддерживать актуальные записи таких 

активов во владении компании;  

c) Депозитарий обязан обеспечивать эффективный и надлежащий надзор за 

денежными потоками Компании;  

d) Депозитарий обязан нести ответственность за определённые фидуциарные и 

надзорные обязанности в отношении к Компании – см. «Краткое описание 

фидуциарных и надзорных обязательств».  

Обязанности и функции связанные с пунктами (iii) и (iv) не могут быть делегированы 

Депозитарием. Краткое описание фидуциарных и надзорных обязанностей: 

Депозитарий обязан обеспечить, помимо всего прочего, чтобы:  

a) продажа, выпуск, погашение и отмена акций от лица Компании должны происходить в 

соответствии с Законом о Компаниях 2014 года (“Закон о Компаниях”), требованиями, 

предъявляемыми Центральным Банком и Уставом;  

b) расчет стоимости акций осуществляется в соответствии с Законом о компаниях и 

Уставом;  

c) в транзакциях, связанных с активами компании, любые причитающиеся ей средства 

передавались в срок, допустимый обычной рыночной практикой в привязке к 

определённой транзакции;  

d) доход Компании и каждого фонда должны отражаться в соответствии с Законом о 

Компаниях и Устава;  

e) внутренние акты Компании выполнялись, если они не противоречат Закону о Компаниях 

и Уставу; и  

f) было установлено, что в круг обязанностей Компании входит своевременная 

публикация финансовой отчётности и ее предоставление Акционерам. Отчёт 

Депозитария предоставляется Компании своевременно для того, чтобы дать 

возможность Компании включить копию отчёта в годовой отчет по каждому из фондов. 

Отчёт Депозитария должен отражать, действительно ли по мнению Депозитария, 

каждый из фондов в этот период управлялся:  

i. в соответствии с ограничениями, установленными Уставом или/и 

Центральным банком, в соответствии с полномочиями, имеющимися у 

Центрального банка в соответствии с Законом о Компаниях; и  

ii. иначе, в соответствии с положениями Закона о Компаниях и Уставом.  

Если Компания не соответствовала требованиями (i) и (ii), то Депозитарий должен 

назвать причину нарушений и обозначит меры, которые предпринял Депозитарий, 
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чтобы исправить ситуацию. Эти обязанности не могут быть делегированы Депозитарием 

третьему лицу.  

Прекращение обязательств Депозитария возможно только, при условии, что 

Депозитарий действует честно, профессионально, независимо и в интересах Компании 

и Акционеров.  

Компания немедленно информирует акционеров о любых мерах, предпринятых 

Депозитарием для прекращения взятых на себя обязательств и любых их изменениях. 

5.5  Администратор 

Компания делегировала полномочия по администрированию (включая функции 

регистратора и трансфер-агента) в пользу BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited.  

Администратор – компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в Ирландии 

31 мая 1994 года, которая оказывает услуги по администрированию фондов, ведению 

учета и регистрации, услуги трансфер-агента и связанные с этим услуги для акционеров 

в отношении схем коллективного инвестирования и инвестиционных фондов. 

Администратор был авторизован Центральным банком согласно Закону об 

инвестиционных посредниках 1995 года. Юридический адрес Администратора: Guild 

House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland. 

Администратор несет ответственность за оказание административных услуг Компании, 

включая расчет Стоимости чистых активов и Стоимости чистых активов в расчете на одну 

акцию, выполнение функций агента Компании по подписке и погашению Акций и 

оказание услуг регистратора Компании. 

5.6  Дистрибьютор 

Компания назначила FinEx ETF Limited в качестве дистрибьютора Акций Компании в 

соответствии с Дистрибьюторским соглашением от 22 июля 2014 года. 

Дистрибьютор является компанией с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированной на Каймановых островах за регистрационным номером 263561. 
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6.  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
6.1  Инвестиционные цели и инвестиционная политика 

Уставом предусмотрено, что инвестиционные цели и политика по каждому Фонду 

определяются Директорами в момент создания Фонда. Информация об 

инвестиционных целях и инвестиционной политике каждого Фонда Компании изложена 

в Дополнении по каждому Фонду.  

В соответствии с требованиями Центрального банка любое изменение инвестиционных 

целей или любое существенное изменение инвестиционной политики Фонда может 

быть осуществлено только путем принятия обыкновенной резолюции общим 

собранием Акционеров Фонда или с предварительного письменного согласия всех 

Акционеров Фонда. Согласно и без ущерба общему смыслу предыдущего предложения 

данного пункта, в случае изменения инвестиционных целей и/или инвестиционной 

политики Фонда каждому Акционеру Фонда будет заблаговременно направлено 

уведомление, чтобы Акционер имел возможность погасить свои Акции до момента 

вступления в действие такого изменения. 

6.2  Инвестиционные ограничения 

Инвестиционные ограничения в отношении каждого из Фондов определяются 

Директорами при создании Фонда.  

Ниже приведены общие инвестиционные ограничения, применимые к каждому Фонду, 

если такие ограничения в явной или неявной форме не применяются согласно 

инвестиционной политике и инвестиционным ограничениям, изложенным в 

Дополнении по соответствующему Фонда, и любым дополнительным ограничениям, 

указанным в нем. 

Инвестиционные ограничения, применимые к Фонду, взяты из Кодекса AIF и включают 

следующие положения: 

a) Фонд не должен инвестировать более 20% своих активов в акции, которые не 

торгуются на регулируемом рынке, который действует в соответствии с 

регулированием, является признанным и публичным. 

b) Согласно секции (e) ниже, фонд не должен инвестировать более 20% своих активов 

в ценные бумаги, выпущенные одним и тем же институтом. Если целью фонда 

является репликация индекса, это ограничение увеличивается до 35% для одного 

эмитента, при условии, что это связано с исключительными рыночными 

обстоятельствами. 

c) Относится к части (d) ниже, фонд не должен владеть более 20% любого класса акций, 

выпущенных одним эмитентом. Данное требование не относится к инвестициям в 

другие открытые инвестиционные фонды. 

d) Фонд может инвестировать до 100% активов только в ценные бумаги, выпущенные 

или гарантированные любым государством, штатом, муниципалитетом, или 

международными организациями, имеющими в членах одно или более государств 

при условии получения одобрения Центрального банка и только в отношении 

следующих эмитентов: 
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Правительства-участники ОЭСР (при условии, что выпущенные бумаги имеют 

рейтинг инвестиционного уровня), 

Правительство КНР, 

Правительство Бразилии, 

Правительство Индии, 

Правительство Сингапура, 

Европейский Инвестиционный Банк,  

Европейский банк реконструкции и развития, 

Международная финансовая корпорация,  

Международный валютный фонд, 

Евратом, 

Азиатский банк развития,  

Европейский центральный банк,  

Совет Европы, 

Еврофирма, 

Африканский банк развития,  

Международный банк реконструкции и развития, 

Межамериканский банк развития, 

Европейский союз, 

Федеральная национальная ипотечная ассоциация (ФНМА), 

Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредита, 

Государственная национальная ипотечная ассоциация, 

Ассоциация маркетинга студенческих кредитов, 

Федеральный банк жилищного кредита, 

Федеральный банк фермерского кредита, 

Управление ресурсами бассейна Теннеси, 

Straight-A Funding LLC  

e) фонд не должен хранить на депозитах в одном институте более 10% своих чистых 

активов; это ограничение повышается до 30% чистых активов для депозитов или 

депозитарных сертификатов, выпущенных или гарантированных следующими 

организациями:  

i. кредитным институтом, авторизированным в Европейской экономической 

зоне (членами ЕС, Норвегией, Исландией, Лихтенштейном); 
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ii. кредитным институтом, авторизованным страной, кроме членов 

Европейской экономической зоны, присоединившейся к Базельскому 

соглашению “Международная конвергенция измерения капитала и 

стандартов капитала” от июля 1988 года (Швейцария, Канада, Япония, США); 

iii. кредитным институтом, авторизированным Джерси, Гернси, Островом Мэн, 

Австралией или Новой Зеландией; 

iv. депозитарием; или 

v. с разрешения центрального банка, кредитной организацией, которая 

связана или аффилирована с депозитарием. 

f) Фонд не должен инвестировать более 30% чистых активов в один открытый 

инвестиционный фонд. Фонд не должен инвестировать более 20% чистых активов в 

нерегулируемые открытые инвестиционные фонды. Фонд должен инвестировать 

только в акции инвестиционного фонда, управляющегося инвестиционным 

менеджером или связанной с ним компанией, только в том случае, когда 

инвестиционный менеджер или связанная компания отказались от платы за 

подписку/погашение, которые обычно применялись бы. Фонд должен убедиться, 

что любые комиссии или другие вознаграждения, полученные инвестиционным 

менеджером должны быть переданы соответствующему фонду. 

g) Фонд не должен нести риск контрагента по внебиржевым деривативам, 

превышающий следующие величины: 

i. если контрагент является компетентной финансовой организацией, то 10% 

чистых активов соответствующего фонда; или  

ii. иначе, 5% чистых активов соответствующего фонда.  

Фонд должен убедиться в том, что его риски, связанные с деривативными 

инструментами, не будут превышать общего размера чистых активов его портфеля. 

Когда ценная бумага или инструмент денежного рынка содержит в себе дериватив, 

то этот дериватив должен быть учтен для оценки соответствия данными 

требованиям. 

Когда фонд инвестирует в финансовые деривативные инструменты, торгующиеся на 

внебиржевом рынке, контрагентом по внебиржевым деривативам должна 

выступать соответствующая организация или инвестиционная фирма, 

авторизованная в соответствии с MiFID в стране Европейской экономической зоны 

или организация, подчиняющейся консолидированному надзору Комиссии по 

ценным бумагам и фондовым биржам США; или, в случае если контрагент, не 

является соответствующим контрагентом, то он должен иметь минимальный 

кредитный рейтинг на уровне A-2 или его эквивалент, или должен рассматриваться 

фондом в качестве заслуживающего кредитный рейтинг A-2 или его эквивалент.  

h) Фонд не имеет права приобретать или назначенный им менеджер альтернативных 

инвестиционных фондов не должен приобретать любые голосующие акции, 

владением которыми могло бы дать право оказывать существенное влияние на 

управление такого эмитента. 

Инвестиционные ограничения описанные выше должны учитываться при совершении 

инвестиционных сделок. Компания должна отвечать инвестиционным ограничениям, 

описанных выше, в том числе при реализации прав подписки на ценные бумаги, 

связанные с владением ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель 

Компании. Если инвестиционное ограничение нарушено по причинам, находящимся 
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вне контроля компании, или в результате реализации прав подписки, Директора 

должны сделать приоритизировать сделку по продаже актива, корректирующую 

сложившуюся ситуацию, с учетом интересов Акционеров. 

Предполагается, что Компания должна иметь право возможность, при условии наличия 

предварительного одобрения со стороны Центрального банка, извлекать выгоду из 

любых изменений в инвестиционных и кредитных ограничениях, установленных 

Центральным банком. Любые изменения в инвестиционных или кредитных 

ограничениях должны быть раскрыты в обновленном Проспекте. 

6.3  Описание типового инвестора 

Описание типового инвестора Компании может отличаться в зависимости от 

инвестиционных целей и инвестиционной политики, указанных в соответствующем 

дополнении. 

a) Кредитное плечо 

Степень, в которой Фонд может использовать финансовый рычаг, и метод, 

используемый для расчета глобального уровня участия Фонда, будут описаны в 

соответствующем Дополнении к Проспекту. 

b) Эффективное управление портфелем 

Согласно соответствующим положениям (при их наличии), связанным с 

эффективным управлением портфелем, изложенным в соответствующем 

Дополнении по соответствующему Фонду, Компания может использовать методы и 

инструменты, связанные с обращающимися ценными бумагами и/или другие 

финансовые инструменты, в которые она инвестирует, для целей эффективного 

управления портфелем, на условиях и в рамках ограничений, установленных для 

розничных альтернативных инвестиционных фондов Центральным банком и 

Кодексом AIF, детали которых (при их наличии) должны быть раскрыты в 

Дополнении к Проспекту. Компания не должна заключать сделки по эффективному 

управлению портфелем, если они приведут к изменению заявленных 

инвестиционных целей фонда или приведут к значительным дополнительным 

рискам по сравнению с общей заявленной риск-политикой фонда.  

Методы и инструменты, используемые в целях эффективного управления 

портфелем, могут применяться только в соответствии с обычной рыночной 

практикой. Все активы полученные в результате реализации политики эффективного 

управления портфелем должны учитываться в качестве обеспечения и 

соответствовать требованиям к для такого обеспечения. Все доходы, полученные в 

результате применения методов эффективного управления портфелем, должны 

причитаться соответствующему Фонду после вычета всех необходимых связанных 

прямых и косвенных расходов и комиссий. Такие прямые и косвенные 

операционных расходы и комиссии (должны быть полностью прозрачными) ни в 

коем случае не должны содержать скрытых доходов, должны содержать в себе 

оплату расходов, уплачиваемых контрагентам, привлекаемых Компанией время от 

времени в отношении соответствующего фонда. 

c) Хеджированный классы 
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Компания может (но не обязана) вступать в определенные валютные транзакции для 

хеджирования валютного риска активов Фонда, относящихся к определенному 

классу, в валюту соответствующего класса для эффективного управления портфелем. 

Компания также может (но не обязана) вступать в определенные валютные 

транзакции для хеджирования риска валютных активов, в которые фонд 

инвестирует, выраженные в валютах, отличных от базовой валюты фонда. Кроме 

того, класс акций, номинированный в валюте, отличной от базовой валюты фонда, 

может быть захеджирован от колебаний валютных курсов между обозначенной 

валютой класса и базовой валютой. Любые финансовые инструменты, 

используемые для реализации таких стратегий в отношении одного или нескольких 

классов, являются активами/обязательствами всего Фонда, но будут относиться к 

соответствующему классу, и прибыли/убытки, а также расходы соответствующих 

финансовых инструментов будут относиться исключительно к соответствующему 

классу акций. Тем не менее, инвесторы должны принимать во внимание, что 

разделения ответственности между классами акций не предусмотрено. В 

результате, акционеры подвергаются риску того, что сделки хеджирования в 

отношении одного класса акций могут отрицательно повлиять на стоимость чистых 

активов другого класса. 

Если класс акций будет захеджирован, то это будет раскрыто в Дополнении к 

Проспекту соответствующего Фонда, в котором этот класс акций был выпущен. 

Любое изменение валютного курса класса не может быть совместимо с или 

компенсироваться каким-либо другим классом фонда. Реализация валютного риска 

активов, относящихся к классу, не может быть отнесена к другим классам. Если 

инвестиционный менеджер стремится захеджировать валютные колебания, это 

может привести к чрезмерному или недостаточному хеджированию позиций, 

вследствие воздействия внешних факторов, находящихся вне контроля Компании. 

Тем не менее уровень избыточного хеджирования не может превышать 105% от 

стоимости чистых активов, а захеджированные позиции будут регулярно 

отслеживаться с тем, чтобы размер чрезмерного хеджа не превышал допустимый 

уровень, причем будет предусмотрена процедура, которая не позволит, чтобы 

позиции, превышающие 100% чистых активов, переносились на следующий месяц.  

Если хеджирование является успешным для конкретного класса, динамика 

стоимости класса акций, скорее всего, будет сопоставима с динамикой базовых 

активов, в результате чего инвесторы в этом классе не выиграют/потеряют, если 

валюта класса упадёт/вырастет против базовой валюты. 

Компания будет заниматься хеджированием процентных ставок на уровне класса, 

только если выгоды и издержки такого хеджирования будут относиться 

исключительно в пользу акционеров соответствующем класса, и, если такие 

инвестиционные решения соответствуют требованиям Центрального банка. 

6.4  Политика залогового обеспечения 

В контексте использования производных финансовых инструментов для эффективных 

методов управления портфелем, хеджирования и/или достижения инвестиционных 

целей, залог может быть получен от контрагента в пользу фонда или передан 

контрагенту от имени Компании или от Компании напрямую. Любое получение или 
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размещение залогового обеспечения Компанией будет проводиться в соответствии с 

требованиями центрального банка и условиями политики залогового обеспечения 

Компании, изложенной ниже. 

6.5  Залоговое обеспечение – полученное Фондом  

Залоговое обеспечение, предоставленное контрагентом в пользу Фонда, может быть 

учтено как уменьшение риска такого контрагента. Фонд будет потребовать получения 

необходимого объема обеспечения, чтобы гарантировать соблюдения ограничений на 

риск-контрагента. Риск контрагента может быть уменьшен до такой степени, чтобы 

стоимость полученного залогового обеспечения соответствовала стоимости активов, 

подверженных риску контрагента в любой момент времени. 

6.6  Залоговое обеспечение не в денежных средствах  

 Полученное залоговое обеспечение всегда должно отвечать следующим требованиям: 

a) Ликвидность: залоговое обеспечение, полученное не в денежных средствах, должно 

быть высоколиквидным и торговаться на регулируемом рынке или на 

многосторонней торговой площадке с прозрачным ценообразованием для того, 

чтобы его можно было быстро продать по цене, близкой к оценке на момент, 

предшествующий продаже. 

b) Оценка: Полученное обеспечение должно оцениваться как минимум на ежедневной 

основе и должно переоцениваться ежедневно. 

c) Качество эмитента: если эмитент залогового обеспечения не имеет рейтинга А-1 или 

его эквивалента, при использовании такого обеспечения должны применяться 

консервативные дисконты. 

d) До истечения срока действия любого соответствующего соглашения о выкупе или 

соглашения о предоставлении ценных бумаг, залог, полученный по таким договорам 

или соглашениям, должен быть равен или превышать стоимость инвестированной 

суммы или одолженных ценных бумаг; 

e) Должно быть передано депозитарию или его агенту; или 

f) Сразу должно стать доступно Компании, без оборота на контрагента в случае 

дефолта последнего. 

Залоговое обеспечение не в денежных средствах  

i. Не может быть продано, заложено или реинвестировано  

ii. Риски хранения должны оставаться на контрагенте  

iii. Должно быть выпущено организацией, независимой от контрагента; и 

iv. Должно быть диверсифицировано для избежания концентрации в одном 

выпуске, секторе или стране. 

6.7  Залоговое обеспечение в денежных средствах  

 Залоговое обеспечение не может быть инвестировано ни во что, кроме: 

i. Депозитов в соответствующих финансовых институтах; 

ii. Государственных или других публично обращающихся ценных бумаг; 

iii. Депозитные сертификаты, выпущенные соответствующими учреждениями; 
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iv. Аккредитивы с остаточным сроком погашения в три, или менее, месяца, которые 

являются безусловными и безотзывными и выдаются соответствующими 

учреждениями; 

v. Соглашения о выкупе, если налоговое обеспечение подпадает под категории (i) 

- (iv) и (vi) этого параграфа; и 

vi. Ежедневно торгующиеся фонды денежных рынков, с кредитным рейтингом ААА 

или его эквивалентом. 

Инвестированное денежное обеспечение залога должно быть диверсифицировано. 

Риски реинвестирования обеспечения должны учитываться при определении риска 

контрагента. Реинвестирование денежного обеспечения в соответствии с 

вышеуказанными положениями может представлять дополнительный риск для Фонда. 

6.8  Залоговое обеспечение – выданное Фондом   

Залоговое обеспечение, предоставляемое контрагенту от имени или от самого Фонда, 

должно учитываться при расчете риска контрагента. Залоговое обеспечение, 

предоставляемое контрагенту и залоговое обеспечение, полученное контрагентом, 

должно учитываться на чистой основе, если Фонд может юридически применять 

соглашения о взаимозачете с контрагентом. 

6.9  Использование счёта выпуска/погашения 

Компания имеет единый счёт подписки и погашения для всех фондов в соответствии с 

требованиями Центрального банка. Соответственно, средства на счете 

подписки/погашения считаются активами соответствующих фондов и не имеют защиты 

со стороны Положений о денежных средствах инвесторов. Следует отметить, что 

Депозитарий будет контролировать счет подписки и погашения, выполняя свои 

обязательства по мониторингу денежных средств и обеспечивая эффективный и 

надлежащий мониторинг денежных потоков Компании в соответствии с его 

обязательствами, предусмотренными в AIFMD. Тем не менее, остаётся риск для 

инвесторов в той мере, в какой денежные средства удерживаются Компанией на счете 

подписки и погашения за счет Фонда, в момент, когда этот Фонд (или другой Фонд 

Компании) становится неплатёжеспособным. В отношении любого требования 

инвестора в отношении средств, хранящихся на счёте подписки и погашения, инвестор 

является необеспеченным кредитором Компании. 

Компания совместно с Депозитарием устанавливает политику, регулирующую операции 

по подписке и погашению, в соответствии с рекомендациями Центрального банка. Эта 

политика должна проходить ревизию Компании и Депозитария не реже одного раза в 

год. 

6.10  Права на получение и выдачу денежных займов 

Компания имеет право получать займы в размере до 10% от стоимости своих чистых 

активов в любой момент от имени любого Фонда и может использовать часть активов 

такого Фонда для обеспечения такого займа при условии, что такие займы привлекаются 

на нерегулярной основе. Любые ограничения по привлечению заемных средств для 

Фонда будут указаны в Дополнении по соответствующему Фонду. Без ущерба правам 

Компании по инвестированию в ценные бумаги, Компания не имеет права выдавать 

денежные займы третьим лицам и выступать в качестве поручителя от их имени. Фонд 



35 
 

имеет право приобретать долговые ценные бумаги и ценные бумаги, которые еще не 

полностью оплачены. 
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7.  ФАКТОРЫ РИСКА 
Перед инвестированием средств потенциальным инвесторам следует изучить 

следующие риски, связанные с Фондами. Некоторые риски, указанные ниже, также 

применимы к каждому Фонду Компании.  

Инвестирование средств Компании в ценные бумаги и товары подвержено обычным 

колебаниям цен на рынке и иным рискам, связанным с инвестированием в ценные 

бумаги и товары. Стоимость и доходность инвестиций и, следовательно, стоимость и 

доходность Акций, соответствующих индивидуальными Фондам, может как 

уменьшаться, так и увеличиться, и инвестор может не вернуть сумму своих инвестиций. 

Изменения обменных курсов валют или конвертация из одной валюты в другую также 

может привести к снижению или увеличению стоимости инвестиций. Инвестор, который 

продает Акции по истечении короткого периода времени, помимо прочего, рискует не 

получить первоначальную сумму инвестиций в связи с наличием комиссий за подписку 

и погашение, которые могут взиматься при выпуске и погашении таких Акций. 

Ниже приведены факторы риска по мере убывания степени их важности, по мнению 

Инвестиционного менеджера. 

7.1  Рыночный риск 

Рыночный риск возникает в случае, когда контрагенты по сделке могут время от 

времени уклоняться от создания рынка по определенному финансовому контракту или 

инструменту. Это может спровоцировать возникновение существенных убытков, 

связанных с использованием таких инструментов. 

7.2  Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает тогда, когда лица, имеющие финансовый контракт или 

инструмент с контрагентом по сделке, не могут своевременно ликвидировать свою 

позицию по разумной цене.  

7.3  Риск торговли на вторичном рынке 

Даже несмотря на то, что Акции планируются к листингу на одной или нескольких 

Соответствующих фондовых биржах, нет никакой гарантии того, что на любой 

Соответствующей фондовой бирже будет обеспечена ликвидность Акций, либо что 

рыночная цена, по которой Акции могут торговаться на Соответствующей фондовой 

бирже, будет равной или приблизительно равной Стоимости чистых активов в расчете 

на одну акцию. Однако, поскольку сделки с акциями могут происходить через подписку 

или погашение, Директора полагают, что высокий дисконт или премия к Стоимости 

чистых активов Фонда не может быть устойчивыми. При этом нет никакой гарантии, что 

после прохождения процедуры листинга на Соответствующей фондовой бирже, Акции 

не будут исключены из котировальных списков, либо что условия листинга останутся 

прежними. 

Торги Акциями на Соответствующей фондовой бирже либо требования к маркет-

мейкерам поддерживать двусторонние котировки на Соответствующей фондовой 

бирже, могут быть отменены или недействительны в связи ситуацией на рынке; или, 

если Соответствующая фондовая биржа сочтет такие торги Акциями 

нецелесообразными; или в связи приостановкой расчета или публикации Базового 

индекса или Базового актива или их составляющих, либо по иным причинам согласно 
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правилам Соответствующей фондовой биржи. В случае приостановки или прекращения 

торгов на Соответствующей фондовой бирже инвесторы в Акции не смогут продать свои 

Акции до момента возобновления торгов, однако такие инвесторы могут обратиться в 

Компанию с требованием погасить Акции в соответствии с положениями, указанными 

ниже. 

7.4  Изменения процентной ставки и обменного курса 

Каждый Фонд имеет право заключать сделки валютного хеджирования для защиты от 

снижения стоимости инвестиций в валютах, отличных от базовой валюты, и от 

увеличения стоимости инвестиций в валютах, отличных от базовой валюты.  

Стоимость чистых активов Фонда, инвестированных в ценные бумаги с фиксированной 

доходностью, изменяется в ответ на колебания процентных ставок и обменных курсов 

валют. Кроме случаев, когда на стоимость независимо влияют изменения обменных 

курсов, снижение процентной ставки обычно приводит к тому, что стоимость ценных 

бумаг с фиксированной доходностью увеличивается. И, наоборот, в случае увеличения 

процентных ставок стоимость ценных бумаг с фиксированной доходностью обычно 

снижается. Доходность инвестиций в ценные бумаги с фиксированной доходностью в 

определенной валюте также зависит от процентных ставок, действующих в стране, 

эмитирующей валюту. Учитывая, что стоимость чистых активов Фонда рассчитывается в 

его базовой валюте, доходность инвестиций в валюте, отличной от базовой валюты, 

зависит от устойчивости такой валюты по отношению к базовой валюте и от процентных 

ставок, действующих в стране, эмитирующей валюту. В случае отсутствия иных событий, 

которые могли бы повлиять на стоимость инвестиций в небазовой валюте (таких как 

изменение политического климата либо кредитоспособности эмитента), укрепление 

небазовой валюты обычно приводит к увеличению стоимости инвестиций Фонда в 

небазовой валюте в терминах базовой валюты. Повышение процентных ставок или 

уменьшение стоимости небазовых валют относительно базовой валюты обычно 

вызывают снижение стоимости инвестиций Фонда в небазовой валюте. 

7.5  Риск торговли деривативами 

Цены финансовых деривативных инструментов, в том числе фьючерсов и опционов, 

волатильны и могут нести на себе риск выше среднего. Следовательно, инвестиции в 

Компанию подходят только тем инвесторам, кто готов взять на себя такой риск. 

Рекомендуется, чтобы инвестиции в Компанию не составляли большую часть 

инвестиционного портфеля. Кроме того, Компания подвержена риску невыполнения 

обязательств на любой из бирж, где она осуществляет торговые операции, или в ее 

расчетной палате; и в некоторых случаях в отношении с контрагентами, с которыми 

проводятся сделки. Торговля деривативами связана со следующими дополнительными 

рисками: 

a) Сделки по форвардным контрактам 

Компания может совершать сделки с форвардными контрактами в иностранных 

валютах. В связи с этим, Компания может заключить контракт на поставку или 

получение определенной иностранной валюты. Хотя рынок иностранной валюты 

необязательно являются более волатильными по сравнению с фьючерсным 

рынком, валютные форвардные контракты являются менее защищенными, т.к. 
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исполнение обязательств по форвардным контрактам не гарантируется биржей 

или расчетной палатой. 

b) Торговля деривативами может быть неликвидной 

Большинство фьючерсных бирж ограничивают колебания цен на фьючерсные 

контракты в течение одного дня, вводя ограничения на дневные изменения цен 

или ежедневные лимиты. В течение одного операционного дня сделки по 

ценам, превышающим ежедневный лимит, не проводятся. Если цена на 

фьючерсный контракт по определенному фьючерсу выросла или упала на 

величину равную ежедневному лимиту, позиции по фьючерсному контракту не 

могут быть сформированы или ликвидированы, за исключением ситуаций, когда 

участники сделки намерены заключить сделку в рамках установленного лимита. 

В прошлом наблюдались ситуации, когда движения цен на фьючерсном рынке 

приводили к нарушению лимитов в течением нескольких дней подряд. При 

повторении подобной ситуации Компания не сможет быстро ликвидировать 

убыточные позиции и, тем самым, будет подвержена риску роста убытков.  

c) Возможное влияние лимитов на спекулятивные позиции 

Некоторые биржи установили лимиты, называемые лимиты на размер 

спекулятивных позиций в отношении размера максимальных чистых длинных 

или чистых коротких позиций, которые любое лицо может создавать или 

контролировать в отношении определенных фьючерсов. Во избежание 

превышения таких лимитов от Компании может потребоваться изменять свои 

торговые инструкции или ликвидировать торговые позиции. Такие изменения 

или ликвидация, если потребуются, могут неблагоприятно повлиять на операции 

и рентабельность Компании. 

d) Связь между деривативной торговлей и финансовым рычагом 

Учитывая низкие маржинальные требования для торговли деривативами, 

определенный уровень финансового характерен для торговых счетов. В 

результате этого относительно небольшое изменение цены контракта может 

привести к убыткам для Акционеров. Таким образом, подобно иным 

инвестициям с привлечением заемных средств, покупка или продажа 

деривативного контракта может нанести Компании убытки сверх суммы, 

первоначально депонированной Компанией в качестве маржи по такому 

контракту. 

e) Опционы 

Компания может совершать сделки с опционами, включая опционы на 

фьючерсные контракты. Такие сделки сопряжены с рисками, аналогичными 

рискам по сделкам с фьючерсными контрактами или маржинальными ценными 

бумагами, и таким образом использование опционов связано с возникновением 

финансового рычага. Динамика рыночных колебаний по фьючерсным 

контрактам или другим ценным бумагам, лежащим в основе опциона, не 

поддается точному прогнозированию. Покупатель опциона берет на себя риск 

потери полной стоимости опциона (премии). Продавец опциона несет риск 

потерь, возникающих из-за разницы между премией, полученной за опцион, и 

ценой фьючерсного контракта или ценной бумаги, лежащей в основе опциона, 

которые продавец опциона должен купить или поставить при реализации 

опциона. 

7.6  Достижение инвестиционной цели 
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Нет никакой гарантии того, что Фонд достигнет своих инвестиционных целей. 

7.7  Дестабилизирующие события 

При наступлении рыночного дестабилизирующего события (включая Событие 

изменения, как определено ниже, и как может быть свободно определено 

Директорами, как описано в данном документе далее): 

a) в случае заключения Фондом сделки с использованием FDI, Утвержденный 

контрагент (будь то выступающий в качестве соответствующего Агента по 

расчетам либо в ином качестве) имеет право либо (i) расторгнуть одну или 

несколько соответствующих сделок с использованием FDI либо (ii) изменить 

условия соответствующих FDI, находящихся на балансе Фонда, с учетом такого 

события, включая изменение либо замену оценки FDI (и, при условии, что 

Инвестиционный менеджер (и, если применимо, Утвержденный контрагент) 

считает такие действия коммерчески разумными, соответствующий Фонд имеет 

право продолжить применять такую формулу и метод расчета стоимости FDI до 

момента наступления любого такого события, с такими изменениями, которые 

Инвестиционный менеджер сочтет необходимыми в целях продолжения 

управления соответствующим Фондом), при этом такие изменения могут 

положительно или отрицательно влиять на Стоимость чистых активов 

соответствующего Фонда; и/или 

b) Директора имеют право временно приостановить расчет Стоимости чистых 

активов, подписку на Акции, их погашение и обмен и выплату сумм, полученных 

в результате погашения, в соответствии с положениями раздела 

«Приостановление расчета Стоимости чистых активов»; и/или  

c) в случае, если Директора считают, что дальнейшее существование Фонда 

является нецелесообразным или нежелательным в связи со сложившейся 

рыночной конъюнктурой (учитывая такие события рыночной дестабилизации и 

коррекции, а также интересы Акционеров), то они должны ликвидировать Фонд. 

Определенные события («События изменения») могут наступить в отношении 

возможностей Утвержденного контрагента исполнять свои обязательства по 

одному или нескольким деривативным контрактам. Такие события включают, 

без ограничения, события изложенные ниже:  

(i) дальнейшее исполнение обязательств Утвержденным контрагентом 

по деривативным контрактам, по мнению Инвестиционного 

менеджера, становится невозможным или коммерчески 

неоправданным;  

(ii) в случае заключения Фондом сделок с использованием FDI и/или 

опционных или фьючерсных контрактов, если (a) увеличиваются 

затраты, связанные с хеджированием Утвержденным контрагентом 

своих обязательств по соответствующим сделкам с использованием 

FDI и/или опционным или фьючерсным контрактам; или (b) 

способность Утвержденного контрагента хеджировать свои 

обязательства становится сомнительной, коммерчески 

неоправданной либо невозможной; или 

(iii) в случае принятия любого закона либо его изменения, в результате 

чего становится незаконным, нецелесообразным либо 

нежелательным для Утвержденного контрагента продолжать 
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исполнять свои обязательства по одному или нескольким 

деривативным контрактам. 

8.8  Риск расчетов 

Риск расчетов возникает в случае, если сделка не завершена так, как было должным 

образом оговорено между сторонами. Это может быть вызвано ошибкой или 

упущением в процедурах расчета, клиринга или регистрации, либо низкой 

платежеспособностью одной из сторон по сделке. 

8.9  Риск контрагента 

Риск контрагента возникает в случае, если сторона по контракту не выполняет своих 

обязательств. В этом случае Фонд, как сторона по таким контрактам, может понести 

значительные убытки. 

8.10 Перебои в поставках 

На некоторых фондовых рынках поставка ценных бумаг и иных активов Фонда и платежи по ним 

могут происходить или обычно происходят неодновременно. Кроме того, учитывая характер 

инвестиционной политики и структурирование сделок с Активами Фонда, поставка ценных 

бумаг и платежей не может осуществляться одновременно. Депозитарий или субдепозитарий 

могут осуществить или принять платеж или поставку Активов Фонда в такой форме и в таком 

порядке, который не противоречит практике, принятой на соответствующем рынке или среди 

рыночных дилеров, либо соответствуют условиям Кастодиального договора. Компания несет 

риски, связанные с тем, что: (i) получатель Активов Фонда, поставленных Депозитарием или 

любым субдепозитарием не оплатит такие Активы Фонда, либо не возвратит такие Активы 

Фонда или не будет держать такие Активы Фонда либо выручку от их продажи в пользу 

Депозитария или Компании; и (ii) получатель платежа за Активы Фонда, осуществленного 

Депозитарием или любым субдепозитарием, включая без ограничения суммы, уплаченные в 

качестве премии или маржи по деривативным контрактам, не поставит Активы причитающиеся 

Фонду (в том числе, поставит поддельные либо украденные Активы) либо не возвратит такой 

платеж, или не будет держать такой платеж в пользу Депозитария или Компании, в каждом 

случае независимо от того, является ли такое невыполнение обязательств полным или 

частичным, либо связано с нарушением сроков ни Депозитарий, ни любой субдепозитарий не 

несут ответственности перед Компанией за любые убытки, вытекающие из вышеуказанных 

событий либо в связи с ликвидацией, финансовой несостоятельностью или банкротством такого 

получателя. 

8.11  Расходы фонда 

Доходность вложений в Акции определяется за вычетом всех комиссий и расходов, 

понесенных при создании Фонда и его операционном управлении, и может быть прямо 

не сопоставима с доходностью, которая может быть получена, если бы инвестиции были 

осуществлены напрямую в активы соответствующего Фонда. 

8.12  Риск корреляции 

Компания может использовать форвардные контракты и валютные опционы для 

хеджирования рисков колебания стоимости портфеля Компании в ответ на изменения 

обменных курсов и рыночных процентных ставок. Хеджирование против снижения 

стоимости позиций портфеля не устраняет волатильность стоимости отдельных 
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элементов портфеля и не предотвращает убытки в случае снижения стоимости таких 

позиций, а создает другие позиции, которые позволяют получить выгоду от таких 

изменений, тем самым делая эффект от снижения стоимости позиций более 

умеренным. Сделки хеджирования также ограничивают возможность получения 

выгоды в случае, если стоимость портфельных позиций должна увеличиться. Кроме 

того, у Компании может не быть возможности хеджировать изменения обменных курсов 

или процентных ставок ожидаемых рынком, в результате чего Компания не сможет 

заключить сделку хеджирования по цене, достаточной для защиты Компании от 

снижения стоимости портфельной позиции, спрогнозированного с учетом такого 

изменения процентных ставок или обменных курсов. 

8.13  Листинг на бирже 

Нет никакой гарантии того, что Компания, подав заявку на листинг, получит одобрение 

и/или будет поддерживать условия листинга, или гарантий того, что условия листинга не 

изменятся. Кроме того, торговля Акциями на Соответствующей фондовой бирже может 

быть приостановлена согласно правилам такой Соответствующей фондовой биржи в 

связи с рыночными условиями, и инвесторы могут не иметь возможности продать свои 

Акции до момента возобновления торгов. 

8.14 Валютный риск 

Инвестиции Компании могут быть деноминированы в валюте, отличной от Базовой 

валюты, и использование Компанией такой валюты не может быть хеджировано 

обратно к Базовой валюте. Следовательно, на стоимость Акций могут повлиять 

колебания валютных курсов между валютой инвестиций и Базовой валютой. 

8.15  Политические и нормативно-правовые риски 

Неблагоприятное влияние на стоимость активов Компании могут оказать факторы 

неопределенности, такие как международные политические и экономические события, 

изменения рыночных условий, политика правительства, правовые, нормативные или 

налоговые требования. 

8.16  Правовой риск 

Компания обязана соблюдать регулятивные нормы и следовать изменениям в 

законодательстве, влияющим на нее, Акции или Инвестиционные ограничения, что 

может потребовать внесения изменений в инвестиционную политику и инвестиционные 

цели, определенные Фондом. Стоимость активов Фонда также может быть подвержена 

влиянию в связи с изменениями в законодательстве и/или действиями регулятора. 

8.17  Политические факторы, Развивающийся рынок и Активы, находящиеся на 

территории страны, не являющейся членом ОЭСР 

На доходность Акций и/или возможность их покупки, продажи или выкупа могут 

повлиять изменения экономических условий и факторы неопределенности, такие как 

политические события, изменения государственной политики, введение ограничений 

на перевод капитала и изменения нормативных требований. Повышенные риски 

характерны для инвестиций в развивающиеся рынки или страны, не являющиеся 

членами ОЭСР. Кроме того, качество услуг местных депозитариев в ряде развивающихся 

стран и стран, не являющихся членами ОЭСР, остаются низкими. Торговля на таких 
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рынках сопряжена с операционными и кастодиальными рисками. В некоторых случаях 

Фонд может быть не в состоянии вернуть некоторые свои активы либо их возврат может 

затянуться. Более того, правовая инфраструктура, стандарты бухгалтерского учета, 

аудита и отчетности в развивающихся странах или странах, не являющихся членами 

ОЭСР, могут предусматривать иную степень защиты или раскрытия информации для 

инвесторов, отличную от той, которая обычно имеет место на развитых рынках. 

8.18  Сегрегация обязательств 

Согласно положениям Закона о компаниях Директора обязаны поддерживать 

сегрегацию портфелей для каждого Фонда. Как и в отношениях между Акционерами, 

каждый портфель активов инвестируется исключительно в пользу соответствующего 

Фонда. Акционеры имеют право только на активы и доходы такого Фонда, в котором 

они участвуют. Компания считается одним юридическим лицом. В отношении третьих 

лиц, в частности кредиторов Компании, Компания несет все обязательства, 

возложенные на каждый Фонд исключительно в части активов такого соответствующего 

Фонда. Несмотря на то, что положения Закона о компаниях предусматривают 

сегрегацию обязательств Фондов, такие положения еще требуют проверки в 

иностранных судах (в частности, при удовлетворении исков местных кредиторов). 

Соответственно, нельзя однозначно сказать, что активы любого Фонда Компании не 

могут быть связаны с обязательствами других Фондов Компании. На момент публикации 

настоящего Проспекта Директора не обладают информацией о наличии текущих или 

условных обязательств у любого Фонда Компании. 

8.19  Номинальный держатель 

В случае, если инвестор держит Акции через представителя или посредника либо 

владеет долями Акций через Агента по клирингу, такой инвестор обычно не указан в 

Реестре акционеров Компании и, следовательно, не имеет права голоса или иных прав, 

предусмотренных для таких лиц, указанных в Реестре. 

8.20  Акции, не дающие право голоса 

Акции, не дающие право голоса, не несут прав голоса. Никакие изменения не могут быть 

осуществлены в отношении Класса Акций соответствующего Фонда, к которому такие 

Акции, не имеющие право голоса, относятся. 

8.21  Оценка инвестиций, не прошедших листинг 

Из-за того, что Инвестиционный менеджер назначается определенными Фондами в 

качестве компетентного лица для оценки инвестиций, непрошедших листинг, 

возникает потенциальный конфликт интересов, т.к. комиссионное вознаграждение 

Инвестиционного менеджера косвенно определяется Стоимостью чистых активов 

соответствующих Фондов. 

8.22  FATCA 

Соединенные Штаты и Ирландия заключили межправительственное соглашение о 

реализации FATCA («IGA»). Согласно IGA, компания, классифицированная в качестве 

иностранного финансового учреждения («FFI»), которая рассматривается как резидент 

Ирландии обязано предоставить Ирландским налоговым органам определенную 

информацию в отношении своих держателей счета (то есть акционеров). IGA также 
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обеспечивает автоматическую отчетность и обмен информацией между Ирландскими 

налоговыми органами и IRS в отношении счетов, находящихся в ирландских FFI лицами 

США, а также обеспечивает взаимный обмен информацией о финансовых счетах США, 

принадлежащих ирландским жителям. При условии, что Компания соблюдает 

требования законодательства IGA и Ирландского законодательства, она не должна 

подлежать удержанию любых платежей, которые она получает, и не может требовать 

удержания от платежей, которые она производит.  

Несмотря на то, что Компания будет пытаться удовлетворить любые обязательства, 

чтобы избежать наложения налога на удержание, невозможно быть точно уверенным в 

том, что Компания сможет выполнить эти обязательства. Чтобы выполнить 

обязательства FATCA, Компания потребует от инвесторов информации относительно их 

статуса FATCA. Если Компания будет облагаться подоходным налогом в результате 

режима FATCA, стоимость Акций, принадлежащих всем Акционерам, может быть 

существенно измениться. 

Все потенциальные акционеры должны проконсультироваться со своими собственными 

налоговыми консультантами относительно возможных влияний FATCA на инвестиции в 

Компанию. 

8.23  Общий стандарт отчётности ОЭСР  

Ирландия обеспечила реализацию Единого стандарта по обмену налоговой 

информации в соответствии с разделом 891F TCA и принятием «Предоставления 

определенной информации» путем в соответствии с Правилами регулирования 

финансовых учреждений 2015 года («Регламент отчётности»).  

Единый стандарт по обмену налоговой информации, применяемый в Ирландии с 1 

января 2016 года, является глобальной инициативой по обмену налоговой 

информацией ОЭСР, которая направлена на поощрение скоординированного подхода к 

раскрытию доходов, полученных отдельными лицами и организациями.  

Компания является отчитывающимся финансовым учреждением и должна будет 

соблюдать требования Ирландского стандарта по обмену налоговой информации. Для 

выполнения обязательств в части отчётности, Компания потребует от своих акционеров 

предоставления определенной информации в отношении их налогового резидентства и 

может, в некоторых случаях, требовать информацию относительно налоговой 

резиденции бенефициарных владельцев. Компания или лицо, назначенное Компанией, 

сообщают информацию, требуемую Ирландским налоговым властям, к 30 июня в 

отношении года, следующего за годом оценки информации, в отношении которого 

требуется подача декларации. Ирландские налоговые органы будут делиться 

соответствующей информацией с налоговыми органами в странах-участницах 

соглашения. 

Все потенциальные акционеры должны проконсультироваться со своими собственными 

налоговыми консультантами относительно возможного влияния Единого стандарта по 

обмену налоговой информации от инвестиций в Компанию. 
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8.  ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
Дивидендная политика каждого Фонда определяется Директорами при создании 

соответствующего Фонда, и подробная информация, если применимо, приведена в 

соответствующем Дополнении. Согласно Уставу Директора имеют право объявлять 

такие дивиденды по любому Классу Акций и в такое время, когда они сочтут это 

необходимым и целесообразным, и которые должны выплачиваться из прибыли 

соответствующего Фонда, составляющей чистый доход (весь полученный доход, 

состоящий из всех начисленных доходов, включая проценты и дивиденды), и 

реализованный и нереализованный доход на прирост капитала от продажи/переоценки 

инвестиций и прочих средств за вычетом реализованных и нереализованных потерь 

капитала соответствующего Фонда. 

Дивиденды, права на которые не были заявлены в течение шести лет с момента их 

выплаты, аннулируются и передаются обратно в соответствующий Фонд. 

Дивиденды, подлежащие выплате Акционерам, выплачиваются банковским 

переводом. Оплата банковским переводом производится на счет, открытый на имя 

соответствующего Акционера, в случае Соакционеров – на имя Соакционера, указанного 

в Реестре первым. Риски использования банковских переводных векселей относятся на 

Акционеров. Издержки по выплате всех дивидендов, связанных с Фондом, оплачивается 

этим Фондом. Акционеры должны иметь ввиду, что любые дивиденды, подлежащие 

выплате Фондом и хранящиеся на счете подписок/погашений, являются активами 

соответствующего Фонда до тех пор, пока денежные средства не переведены инвестору, 

Инвестор является в отношении этих сумм обычным необеспеченным кредитором 

Фонда. 

Если Акционер путем направления Администратору письменного уведомления не 

заявит о своем желании получить выплаты в денежной форме (такое уведомление 

должно быть получено в срок 7 Рабочих дней до даты следующей выплаты дивидендов, 

если Компания не решит иначе), дивиденды будут реинвестированы Компанией от 

имени Акционера в счет оплаты дополнительных Акций того же класса в 

соответствующем Фонде в соответствии со следующей формулой: 

   

 

где:  

D = количество Акций, принадлежащих соответствующему Акционеру, 

соответствующего класса в соответствующем Фонде, выпущенных на момент открытия 

операционного дня на Дату распределения по соответствующему Фонду, как 

определено Директорами. 

E = денежная сумма дивиденда в расчете на одну Акцию соответствующего 

класса в соответствующем Фонде за вычетом гербового сбора или аналогичного сбора, 

взимаемого в случае реинвестирования. 

F = Стоимость чистых активов в расчете на одну Акцию соответствующего 

класса в соответствующем Фонде, определенная на дату, по возможности, ближайшую 

к Дате оплаты. 
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Z = количество дополнительных Акций соответствующего класса в 

соответствующем Фонде, распределяемых в пользу реинвестирующего Акционера. 
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9.  ПОЛИТИКА ЛИКВИДНОСТИ 
Компания, консультируясь с соответствующим инвестиционном менеджером, 

использует релевантную систему управления ликвидностью и адаптирует процедуры, 

которые позволяют ей контролировать риск ликвидности Компании и каждого Фонда и 

обеспечивать соответствие профиля ликвидности каждого Фонда отвечает его 

основным обязательствам. Система управления ликвидностью гарантирует, что каждый 

Фонд будет поддерживать уровень ликвидности, соответствующий его основным 

обязательствам, исходя из оценки относительной ликвидности активов Фонда на рынке 

и с учетом времени, необходимого для продажи, и цены или стоимости, по которой эти 

активы могут быть проданы и их чувствительность к другим рыночным рискам или 

факторам. Компания, консультируясь с соответствующим инвестиционным 

менеджером, контролирует профиль ликвидности портфеля с учетом профиля 

инвесторов Фонда, относительной величины вложений и применимых условий выкупа. 

Компания, консультируясь с соответствующим инвестиционным менеджером, 

реализует и поддерживает соответствующие механизмы и процедуры оценки 

ликвидности, и оценки количественных и качественных рисков, а также планируемые 

сделки, которые могут оказать существенное влияние на ликвидность портфеля активов 

Фонда, и таким образом оказать влияние на общий профиль ликвидности, для того, 

чтобы иметь возможность адекватно измерить и оценить общий уровень, и реализовать 

методы и механизмы, необходимые для управления ликвидностью Компании. 
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10.  ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ 
10.1  Общая информация о Заявках на покупку акций 

Всем, кто в первый раз подает заявку на подписку на Акции Компании, необходимо 

заполнить Форму заявки, утвержденную Директорами. Формы заявки и Дилинговые 

формы могут быть получены у Компании либо Администратора. В связи с применением 

мер по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем 

Компания и/или Администратор могут потребовать от заявителя подтверждение 

персональных данных. Данные требования подробно описаны в Форме заявки. 

Внесение любых изменений в Форму заявки допускается только при условии 

предоставления Администратору оригинала письменных инструкций, подписанных 

уполномоченными подписантами по счету. 

Директора имеют право ограничить либо не допускать владения Акциями (i) любым 

лицом или лицами в случаях (прямо или косвенно влияющих на такое лицо или лица, 

связанных или не связанных между собой, или в любых иных случаях, которые 

Директора сочтут применимыми), когда владение ими акциями, по мнению 

Директоров, может привести к тому, что Компания, соответствующий Фонд или ее 

Акционеры столкнутся с любыми налоговыми обязательствами, иными финансовыми, 

регуляторными, правовыми или существенными административными взысканиями 

либо нарушат любые законы или правила, которые Компания, соответствующий Фонд 

либо ее Акционеры в противном случае не понесли и не нарушили бы; или (ii) любым 

лицом, которое, по всей видимости, нарушает любые законы или требования любой 

страны или государственного органа, либо в результате чего такое лицо не имеет права 

владеть такими Акциями; или (iii) любым Лицом из США (кроме как согласно 

исключению в соответствии c законами США о ценных бумагах); или (iv) лицом младше 

18 лет (либо такого иного возраста, который Директора сочтут подходящим) либо 

страдающим психическим заболеванием (такие физические лица, фирмы или 

юридические лица, определенные Директорами, далее именуются как «Запрещенные 

лица»).  

Каждый заявитель соглашается в Форме заявки не допускать нанесение убытков 

Компании и Администратору и возмещать им любые прямые или косвенные убытки 

любого характера, вытекающие в результате любых их действий согласно указаниям, 

отправленным по факсу, которые считаются в разумной степени подлинными и 

подписанными должным образом уполномоченными лицами. Администратор имеет 

право полагаться на любые уведомления, согласия, требования, указания либо иные 

инструкции, в разумной степени принимаемые за достоверные и подписанные 

должным образом уполномоченными лицами, и не несет ответственности за любые 

действия, выполненные согласно таким указаниям. 

Каждый из созаявителей должен подписать Форму заявки, если при этом не 

предоставляется должным образом оформленная доверенность либо иное письменное 

распоряжение. 

Подобно другим ирландским компаниям с ограниченной ответственностью Компания 

обязана вести Реестр акционеров. Директора приняли решение, что Акции Фонда будут 

выпускаться в бездокументарной форме, и что Фонды будут подавать заявку на 

получение разрешения на осуществление расчетно-клиринговой деятельности через 

клиринговую систему. Поскольку Компания является ирландской компанией, 
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использование клиринговой системы в отношении таких Акций регулируется Законом о 

компаниях 1990 года, Положением («О бездокументарных ценных бумагах») 1996 года. 

10.2  Подписка на акции 

Инвесторы могут оформить подписку на Акции (i) в денежной форме; и/или (ii) в натуре, 

в соответствующий Операционный день (если применимо и в зависимости от 

соответствующего Фонда). Инвесторы также могут купить Акции на Вторичном рынке 

(как указано ниже). Компания не выпускает дробные части Акций. Подробная 

информация о процедурах подписки в денежной форме и в натуре приведена в 

разделах «Подписка и погашение в денежной форме» и «Подписка и погашение в 

натуральной форме» соответственно. Комиссия за подписку в размере до 5% от 

Первоначальной цены подписки либо Стоимости чистых активов в расчете на одну 

акцию, сообразно обстоятельствам, может взиматься Компанией при осуществлении 

выплаты в пользу Компании при выпуске Акций. Сумма любой Комиссии за подписку 

или любого Сбора за не разводнение доли (если применимо) указана в 

соответствующем Дополнении. 

Директорами предусмотрено, что инвесторы будут покупать и продавать свои Акции 

на Вторичном рынке (как указано ниже), учитывая характер Фондов Компании и 

условия подписки и погашения Акций, кроме как на Вторичном рынке. 

Существующие Акционеры имеют право подписаться на дополнительные Акции путем 

подачи оригинала Дилинговой формы или ее направления по факсу, при условии, что 

проведены все необходимые проверки, связанные с предотвращением легализации 

доходов, полученных преступным путем, и установлением личности клиента. Заявки по 

факсу отправляются заявителем на свой страх и риск. Директора также определили, что 

первоначальные и последующие заявки на подписку могут направляться по средствам 

электронной или иной связи (при условии, что (i) должным образом заполненная Форма 

заявки получена в целях первоначальной заявки на подписку, и (ii) что такие средства 

электронной или иной связи соответствуют формату и способу отправки, оговоренным 

заранее с Администратором, а также требованиям Центрального банка).  

Стоимость чистых активов в расчете на одну Акцию каждого Класса в каждом Фонде 

публикуется в его соответствующей Базовой валюте Подробная информация о 

Минимальной сумме первоначальных инвестиций по каждому Фонду указана в 

соответствующем Дополнении.   

Директора сохраняют за собой право предлагать только один Класс Акций для покупки 

инвесторами в любой определенной юрисдикции в целях соблюдения местных законов, 

правил или принципов делового оборота. Директора также сохраняют за собой право 

устанавливать стандарты, применимые к типам инвесторов или сделкам, 

предусматривающим покупку определенного Класса Акций. 

Директора сохраняют за собой право полностью или частично отклонить любую заявку 

на подписку на Акции без указания причин такого отказа. 

Действия, которые могут неблагоприятно повлиять на интересы Акционеров (например, 

действия, нарушающие инвестиционные стратегии Компании либо влияющие на 

расходы Компании), не допускаются. Директора имеют право, на свое усмотрение, если 

они сочтут, что такие действия неблагоприятно влияют на интересы Акционеров, 
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принимать меры (такие как отклонение заявки на подписку), необходимые для 

ограничения таких действий. 

Каждый заявитель соглашается в Форме заявки возмещать Компании и ее 

представителям убытки, ущерб, обязательства либо разумные затраты, прямо 

вытекающие из любой непоставки либо несвоевременной поставки денежных средств 

либо ценных бумаг в отношении подписки заявителя на Акции. 

10.3  Погашение акций 

Инвесторы могут погашать свои Акции (i) за денежные средства; и/или (ii) в натуре, в 

соответствующий Операционный день. Инвесторы также могут продавать свои Акции на 

Вторичном рынке (как указано ниже). Подробная информация о процедурах погашения 

за денежные средства и в натуре приведена ниже в разделах «Подписка и погашение 

за денежные средства» и «Подписка и погашение в натуральной форме» 

соответственно. Компания может взимать Комиссию за погашение в размере до 3% от 

Стоимости чистых активов в расчете на одну Акцию Фонда. Сумма любой Комиссии за 

погашение или любого Сбора за не разводнение доли (если применимо) указана в 

соответствующем Дополнении.   

Директорами предусмотрено, что инвесторы будут покупать и продавать свои Акции 

на Вторичном рынке (как указано ниже), учитывая характер Фондов Компании и 

условия подписки и погашения Акций, кроме как на Вторичном рынке. 

Подробная информация о Минимальной сумме погашения по каждому Фонду указана 

в соответствующем Дополнении. После первоначального выпуска Акции погашаются по 

Стоимости чистых активов в расчете на одну акцию плюс или минус сборы или комиссии 

(сообразно обстоятельствам), включая любую Комиссию за погашение. 

Акционеры, желающие, чтобы все или часть принадлежащих им Акций была погашена 

Компанией, имеют право подать письменную заявку на погашение по факсу с 

использованием Дилинговой формы, которую можно взять на Сайте, при условии, что (i) 

платеж будет перечислен на указанный счет (внесение любых изменений в указанный 

счет осуществляется только при условии получения первоначальных письменных 

указаний, подписанных уполномоченными подписантами по счету), и (ii) что 

первоначальная Форма заявки была получена и были проведены все проверки, 

связанные с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем и 

установлением личности клиента. Директора также могут разрешить подачу таких 

заявок по средствам электронной связи, при условии, что формат и способ 

использования таких средств заранее оговорен с Администратором, и что они 

соответствуют требованиям Центрального банка. Компания и Администратор не несут 

ответственность за любую отсрочку либо не обработку заявки на погашение в случае, 

если Акционер не предоставляет либо задерживает предоставление такой 

подтверждающей информации. Заявки должны содержать сведения о названии Фонда, 

Классе Акций, количестве Акций либо сумме, которую Акционер желает получить в ходе 

погашения, информацию об Акционере, номере счета Акционера и любую иную 

информацию, предусмотренную Дилинговой формой. Не предоставление любых таких 

сведений может привести к увеличению срока обработки заявки на погашение в связи с 

получением подтверждающих сведений (которые могут быть запрошены в письменной 

форме) от Акционера. 
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Поступления от погашения акций перечисляются на банковский счет, указанный в 

первоначальной Форме заявки, либо иной счет, который может быть впоследствии 

сообщен Администратору в письменной форме уполномоченными лицами по данному 

счету. 

Такие заявки на погашение являются обязательными и безотзывными со стороны 

Компании в пользу Акционеров. Компания может запросить подтверждающие 

документы, которые должны быть подписаны всеми зарегистрированными 

владельцами, кроме случая совместно зарегистрированных владельцев, когда каждый 

такой владелец имеет единоличное право подписи. 

Ни при каких обстоятельствах заявки на погашение не могут быть обработаны до 

получения первоначальной Формы заявки Администратором от инвестора и 

проведения всех необходимых проверок, связанных с предотвращением легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

Компания имеет право ограничить количество Акций любого Фонда, погашаемых в 

любой Операционный день, до количества соответствующего 10% Стоимости чистых 

активов такого Фонда в такой Операционный день. В этом случае ограничение 

применяется согласно принципу пропорциональности, чтобы все Акционеры, 

желающие погасить свои акции в таком Фонде в соответствующий Операционный день, 

реализовали их в одной и той же пропорции согласно заявке на погашение. 

Непогашенные Акции, которые должны были быть погашены, переносятся с целью 

погашения на следующий Операционный день и будут иметь приоритет (согласно 

принципу пропорциональности, как указано выше) по отношению к заявкам на 

погашение, полученным позднее. В случае переноса заявок на погашение 

Администратор сделает все возможное, чтобы уведомить об этом соответствующих 

Акционеров до того, как такие заявки будут перенесены. 

Уставом предусмотрены специальные условия в отношении заявок на погашение Акций, 

составляющих более 5% от Стоимости чистых активов любого Фонда, полученных 

Компанией от Акционера в любой Операционный день. В таком случае Компания, на 

усмотрение Директоров (и с согласия Акционера, если первоначальная подписка не 

была осуществлена в натуре), имеет право полностью либо частично выполнить заявку 

на погашение путем распределения активов соответствующего Фонда в натуре, при 

условии, что такое распределение не ущемит интересы остальных Акционеров Фонда. 

Выбор Активов, подлежащих передаче, осуществляется на усмотрение 

Инвестиционного менеджера с согласия Депозитарий и по их справедливой стоимости, 

использованной при определении цены погашения Акций, подлежащих выкупу. В 

случае, если Акционер, подающий заявку на выкуп, получает от Компании уведомление 

о ее намерении выполнить заявку на выкуп путем такого выделения активов, Акционер 

имеет право потребовать, чтобы Компания, вместо передачи таких активов, 

организовала их продажу и выплату чистой выручки от продажи в пользу такого 

Акционера. 

10.4  Подписка и погашение за денежные средства 

Инвестор имеет право оформить подписку на Акции либо погасить их за денежные 

средства в каждый Операционный день (кроме как в течение любого периода, когда 

расчет Стоимости чистых активов приостановлен), как указано ниже.  
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Заявки на подписку либо погашение за денежные средства, полученные 

Администратором в любой Рабочий день до соответствующего Срока проведения 

сделки, обрабатываются Администратором в этот Рабочий день по следующей 

расчетной Стоимости чистых активов в пересчете на одну Акцию. Заявки, полученные по 

истечении Срока проведения сделки по соответствующему Операционную дню, 

считаются полученными к следующему Сроку проведения сделки, кроме 

исключительных обстоятельств, если Директора могут решить иначе, и при условии, что 

такие заявки получены до Момента оценки для соответствующего Операционного дня. 

Во избежание сомнений, Минимальная сумма первоначальных инвестиций и 

Минимальный размер погашения указываются в Дополнении по соответствующему 

Фонду и могут быть указаны со ссылкой на «Корзину» и эквивалент денежных средств 

по такой Корзине, и Директора имеют право на свое единоличное и полное усмотрение 

принимать заявки на подписку и погашение дробной часть соответствующей Корзины. 

Заявки на подписку являются безотзывными, если Директорами либо их 

представителями не будет оговорено иное. По запросу, Директора имеют право на свое 

полное усмотрение и с предварительного согласия Депозитарий определить 

дополнительные Операционные дни и Моменты оценки в отношении таких 

Операционных дней в целях покупки Акций, связанных с любым Фондом, которые будут 

доступны для всех Акционеров. Акционеры предварительно уведомляются о любых 

таких дополнительных Операционных днях. Выплаты, связанные с подпиской, должны 

быть получены к соответствующей Дате расчета. В случае, если платеж по свободным 

денежным средствам в отношении подписки не был получен Фондом в 

соответствующую Дату расчета, Директора имеют право аннулировать выпущенные паи 

и/или потребовать от заявителя уплаты процентов. Кроме того, Директора имеют право 

полностью либо частично продавать акции заявителей в соответствующем Фонде или в 

любом ином Фонде Компании с целью оплаты таких издержек. 

Акционеры, желающие осуществить подписку на Акции либо погасить их, должны 

заполнить Дилинговую форму. Формы заявки и Дилинговые формы можно взять на 

Сайте. Дилинговая форма может быть направлена заявителем по факсу на свой страх и 

риск. Любые изменения реквизитов счета принимаются Администратором только в 

письменной форме за подписью уполномоченных подписантов по счету. 

Оплата за погашенные Акции осуществляется в Дату расчета, как указано в Дополнении 

по соответствующему Фонду (при условии, что Акции были перечислены на счет 

Компании в клиринговой системе). Выплаты, связанные с погашением, осуществляются 

электронным платежом на банковский счет, указанный в первоначальной Форме заявки 

либо впоследствии предоставленный Администратору в письменной форме 

уполномоченными подписантами по счету. 

10.5  Подписка и погашение в натуральном виде 

Инвесторы имеют право осуществлять подписку на Акции в натуре в каждый 

Операционный день в течение любого периода, кроме случаев, когда расчет Стоимости 

чистых активов приостановлен. Во избежание сомнения, Минимальная сумма 

первоначальных инвестиций и Минимальный размер погашения указаны в Дополнении 

по соответствующему Фонду и могут быть указаны со ссылкой на «Корзину», и 

Директора на свое единоличное и абсолютное усмотрение принимают заявки на 

подписку и погашение, составляющие дробную часть соответствующей Корзины. «В 

натуральном виде» означает, что вместо получения денежных средств за подписку и 
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выплаты денежных поступлений в случае погашения Фонд получает ценные бумаги или 

поставляет ценные бумаги в случае погашения (либо преимущественно ценные бумаги), 

приемлемые для Инвестиционного менеджера. 

Компания публикует файл («Документ о составе портфеля») по Фондам, где указана 

форма активов или ценных бумаг, предоставляемая (a) Акционерами в случае подписки; 

либо (b) Компанией в случае погашения в обмен на Акции в соответствующем Фонде. 

Согласно существующим намерениям Компании Файл с составом портфеля будет 

содержать информацию о том, какие ценные бумаги должны входить в состав Базового 

индекса или Базового актива. Документ о составе портфеля включает только ценные 

бумаги или иные активы, которые разрешены в соответствии с инвестиционной целью и 

инвестиционной политикой Фонда. 

Документ о составе портфеля по каждому Фонду на каждый Операционный день будет 

доступен по запросу у Инвестиционного менеджера.  

В случае погашения в натуральном виде, передача активов и ценных бумаг Компанией 

осуществляется не позднее 3 рабочих дней с момента возвращения акций на счет 

Компании у соответствующего агента по клирингу.  

Оплата любого погашения в натуральном виде может включать выплату Дивиденда по 

погашению. «Дивиденд по погашению» составляет начисленные дивиденды, связанные 

с погашением за денежные средства либо передачей Акционеру ценных бумаг при 

выполнении действующей заявки на погашение в натуральном виде. Такой дивиденд 

подлежит выплате немедленно после погашения Акций и выплачивается Акционеру в 

составе (i) суммы денежных средств в случае погашения за денежные средства либо (ii) 

ценных бумаг, переданных в случае погашения в натуре. 

Стоимость ценных бумаг, предоставляемых в связи с заявками на подписку или 

погашение в натуральном виде, соответствует стоимости в случае подписки/погашения 

за денежные средства, и акции не могут быть выпущены до тех пор, пока все ценные 

бумаги и денежные средства, подлежащие переводу Депозитарию, либо разрешенная 

сумма обеспечения, не будут переданы во владение Депозитарию, либо должным 

образом перечислены на счет Депозитария. 

(a) Заявки на подписку  

Заявки на подписку в натуре подаются Администратору в соответствующий срок 

проведения сделки либо до него. Операционные дни, Сроки проведения сделок 

и соответствующая Минимальная сумма первоначальных инвестиций и 

Минимальная сумма дополнительных инвестиций по каждому Фонду указаны в 

соответствующем Дополнении. Заявки, полученные после Срока проведения 

сделки по соответствующему Операционному дню, считаются полученными к 

следующему Сроку проведения сделки, кроме исключительных обстоятельств, 

когда Директора могут договориться об ином, и при условии, что такие заявки 

получены до Момента оценки на соответствующий Операционный день. Заявки 

на подписку являются безотзывными, если Директорами или их 

представителями не будет оговорено иное. По запросу Директора имеют право 

на свое абсолютное усмотрение назначить дополнительные Сроки проведения 

сделок и Моменты оценки в отношении таких Операционных дней в целях 

покупки Акций, связанных с любым Фондом, которые будут открыты для всех 
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Акционеров. Акционеры предварительно уведомляются о любых таких 

дополнительных Операционных днях. Кроме случаев, когда расчет Стоимости 

чистых активов в расчете на одну Акцию приостановлен в соответствии с 

разделом «Приостановление расчета стоимости чистых активов», все заявки на 

подписку в натуре имеют обязательную силу и являются безотзывными. 

Директора имеют право на свое единоличное усмотрение полностью или 

частично отклонить любую заявку на подписку. 

Инвесторы должны понимать, что они не могут оформить подписку на Акции 

через Уполномоченного участника в дни, когда любой такой Уполномоченный 

участник не открыт для совершения операций. 

(i) Период расчета 

Как указано выше, стандартный период расчета для подписки в 

натуре обычно составляет три Рабочих дня, следующих за 

Операционным днем, в отношении которого принята заявка на 

подписку, но он может изменяться в зависимости от стандартных 

периодов расчета разных фондовых бирж, на которых торгуются 

акции, и характера ценных бумаг, но ни в коем случае (при 

отсутствии предоставления соответствующего обеспечения) не 

может превышать десять Рабочих дней с момента истечения 

соответствующего Срока проведения сделки. Акции не могут 

быть выпущены в пользу заявителя до тех пор, пока все ценные 

бумаги, на которые была осуществлена подписка в натуре, не 

будут получены Депозитарием, и не будут оплачены применимая 

Комиссия за подписку и/или Сбор за не разводнение доли или 

Налоги на передачу (сообразно обстоятельствам). 

(ii) Не поставка ценных бумаг 

В случае не поставки заявителем одной или нескольких ценных 

бумаг или активов Депозитарию в установленные сроки 

Компания имеет право отклонить заявку на подписку, 

аннулировать любые распределенные Акции либо потребовать 

от заявителя выплаты в ее пользу суммы обеспечения в размере 

не менее 115% от стоимости закрытия таких не поставленных 

ценных бумаг на Момент оценки на соответствующий 

Операционный день с учетом переоценки по текущим ценам до 

даты поставки таких не поставленных ценных бумаг либо даты, в 

которую Компания приобретает такие ценные бумаги на 

открытом рынке, плюс любые затраты или расходы, и, если 

применимо, Налоги на передачу, связанные с покупкой 

Компанией таких ценных бумаг; либо имеет право потребовать 

предоставления аккредитива, приемлемого для нее в таких 

целях. После оплаты таких сумм Акции будут эмитированы. В 

случае, если фактические затраты Компании на приобретение 

ценных бумаг (включая затраты и расходы и любые Налоги на 

передачу) превышают общую стоимость таких ценных бумаг на 

Момент оценки в соответствующий Операционный день, 
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применимую комиссию за подписку, Сбор за не разводнение 

доли либо Налоги на передачу, оплачиваемые заявителем, 

заявитель незамедлительно, по требованию Компании, 

возмещает ей разницу. Компания имеет право полностью или 

частично продавать или погашать акции заявителя в данном 

Фонде (или любом ином Фонде) в целях полной или частичной 

оплаты таких сборов и комиссий.  

(b) Заявки на погашение 

Заявки на погашение Акций в натуре подаются Администратору в 

соответствующий Срок проведения сделки либо до него в соответствии со 

специальными процедурами, содержащихся в данном документе. 

Операционные дни, Сроки проведения сделок и соответствующий 

Минимальный размер погашения, связанные с каждым Фондом, указаны в 

соответствующем Дополнении. Заявки, полученные после Срока проведения 

сделки по соответствующему Операционному дню, считаются полученными к 

следующему Сроку проведения сделки, кроме исключительных обстоятельств, 

когда Директора могут договориться иным образом, и при условии, что такие 

заявки на погашение получены до Момента оценки на соответствующий 

Операционный день. Заявки являются безотзывными, если Директорами или их 

представителями не оговорено иное. По запросу Директора имеют право на свое 

абсолютное усмотрение назначить дополнительные Операционные дни и 

Моменты оценки в отношении таких Операционных дней в целях покупки Акций, 

связанных с любым Фондом, который будет открыт для проведения операций 

для всех Акционеров. Акционеры предварительно уведомляются о любых таких 

дополнительных Операционных днях. 

Администратор не дает никаких указаний по поставке для Депозитария в 

отношении активов, ценных бумаг или денежных средств до тех пор, пока 

Администратором не будет принята заявка на погашение в отношении всех 

погашаемых Акций («День аннулирования»), и пока Администратор не 

подтвердит получение возвращенных Акций соответствующего Фонда. Поставка 

ценных бумаг осуществляется на основе свободной поставки. Стоимость любых 

транзакций, включая, без ограничения, электронную передачу, оплачивается 

заявителем в случае погашения. 

Инвесторы могут погашать Акции через Уполномоченного участника в дни, когда 

такой Уполномоченный участник открыт для проведения операций. Все такие 

сделки по погашению осуществляются в соответствии с разделом «Погашение 

акций». Инвесторы должны понимать, что они не могут погашать Акции через 

Уполномоченного участника в дни, когда такой Уполномоченный участник не 

открыт для проведения операций. 

(i) Период расчета 

Стандартный период расчета в случае погашения в натуре составляет три 

Рабочих дня после Операционного дня, в отношении которого была 

принята заявка на погашение, и может изменяться в зависимости от 

стандартных периодов расчета разных фондовых бирж, на которых 
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торгуются Акции и ценные бумаги, которых поставляются при погашении 

в натуре. Любые денежные средства, выплачиваемые в случае 

погашения в натуре, переводятся в тот же день, когда производится 

расчет по ценным бумагам. 

(ii) Частичный денежный расчет 

Компания имеет право на свое абсолютное усмотрение выполнить 

заявку на погашение в натуре частично денежными средствами, 

например, в случае, если она считает, что обеспечение, находящееся на 

балансе Фонда, не доступно для поставки заявителю в случае погашения 

в натуре. 

10.6 Форма акций и реестр 

Администратор ведет реестр Компании и несет ответственность за выпуск Акций. Акции, 

включенные в реестр Компании, являются бездокументарными, и сертификаты акций не 

выдаются. Реестр Акционеров служит неоспоримы подтверждением владения такими 

Акциями. Именные акции выпускаются без именных свидетельств. Бездокументарная 

форма дает возможность Компании выполнять указания по погашению без 

ненадлежащих задержек. 

10.7  Общие положения 

Директора сохраняют за собой право полностью или частично отклонить любую заявку. 

Кроме того, Директора сохраняют за собой право в любой момент, без предупреждения, 

прекратить выпуск и продажу Акций любого Фонда Компании. 

Акции не выпускаются в любой период, когда расчет Стоимости чистых активов в расчете 

на одну Акцию соответствующего Фонда приостановлен согласно Уставу и положениям, 

предусмотренным данным документом в разделе «Приостановка расчета стоимости 

чистых активов». 

Уведомление о такой приостановке направляется заявителям на покупку Акций, и 

заявки, поданные или рассматриваемые в течение такой приостановки, могут быть 

отклонены путем направления письменного уведомления, полученного Компанией до 

завершения такой приостановки. Заявки, которые не были отклонены, будут 

рассмотрены в первый Операционный день после завершения периода приостановки. 

10.8 Защита данных 

Потенциальным инвесторам следует принять во внимание, что посредством 

инвестирования в Компанию и соответствующих операций с Компанией и ее 

аффилированными лицами и представителями (включая заполнение Заявки на 

подписку, и записи электронных способов коммуникации или телефонных звонков, если 

применимо), или по средством предоставления Компании персональной информации в 

отношении лиц, связанных с инвестором (например, директоров, трастовых 

управляющих, работников, представителей, акционеров, инвесторов, клиентов, 

бенефициарных владельцев или агентов) такие лица дают разрешение Компании и ее 

аффилированным лицам и передают определенную персональную информацию, 

которая составляет персональные данные в понимании Закона о защите данных. 

Компания обязана выступать в качестве оператора персональных данных, а ее 
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аффилированные лица и представители, такие как Администратор, Инвестиционный 

менеджер, Дистрибьютор, могут выступать в качестве обработчика персональных 

данных (или совместных обработчиков персональных данных в некоторых ситуациях). 

Компания подготовила правила, описывающие обязательства Компании в части защиты 

прав лиц в рамках Закона о защите данных ("Уведомление о неприкосновенности 

персональной информации"). 

Все новые инвесторы должны получить копию Уведомления о неприкосновенности 

персональной информации в рамках процесса подписки на акции Компании и копия 

Уведомления о неприкосновенности персональной информации была направлена всем 

существующим инвесторам Компании, подписавшимся на акции компании до даты 

вступления в силу Закона о защите данных. 

Уведомления о неприкосновенности персональной информации содержит 

информацию о следующих вопросах, связанных с защитой данных:  

- инвесторы будут предоставлять Компании определенную персональную 

информацию, которая составляет персональные данные в понимании Закона о 

защите данных;  

- описание целей и правовых оснований для возможного использования 

персональных данных; 

- детали процесса передачи персональных данных, в т.ч. (если применимо) 

компаниям, расположенным за пределами ЕЭЗ; 

- детали процесса защиты данных, установленных Компанией;  

- описание прав, связанных с защитой информации клиентов, являющихся 

субъектами персональных данных в рамках законодательства о защите данных; 

- информация о Политике Компании в отношении хранения персональных данных;  

- контактная информация для получения дополнительной информации в отношении 

вопросов, связанных с защитой данных. 

Принимая во внимание цели, для которых Компания, ее аффилированные лица и 

представители планируют использование персональных данных, в рамках 

законодательства о защите данных не предусматривается получение от инвестора 

разрешения на такое использование. Тем не менее, в соответствии с Уведомлением о 

неприкосновенности персональной информации, инвесторы имеют право на подачу 

возражений в отношении процессинга индивидуальных данных, в случае, когда 

Компания считает такой процессинг необходимым в законных интересах Компании или 

третьих лиц. 

10.9 Меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма 

Меры, которые направлены на предотвращение легализации доходов, полученных 

преступным путем, могут предусматривать проведение тщательной проверки, 

связанной с выяснением личности инвестора, его адреса и источника средств, и, если 

применимо, бенефициарного владельца, с учетом факторов риска, а также текущего 

мониторинга деловых отношений с Компанией. 

Например, физическое лицо обязано предоставить копию своего паспорта или 

удостоверения личности, с его фотографией, подписью и датой рождения, должным 
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образом заверенную государственным органом, таким как нотариус, полиция или посол 

его страны проживания, вместе с документом, подтверждающим его адрес, таким как 

счет за коммунальные услуги или выписка с банковского счета (выданным не позднее 

шести месяцев). В случае, если заявителем является юридическое лицо, необходимо 

предоставить заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица (и 

любом изменении его названия), учредительного договора и устава (либо его 

эквивалента), сведения об именах, занимаемых должностях, датах рождения, адресах 

проживания и служебных адресах директоров компании. В случае, если заявителем 

является юридическое лицо, необходимо предоставить заверенную копию 

свидетельства о регистрации юридического лица (и любом изменении его названия), 

учредительного договора и устава (либо его эквивалента), заверенную копию списка 

уполномоченных подписантов  корпорации, сведения об именах, занимаемых 

должностях, датах рождения, адресах проживания и служебных адресах всех 

директоров и бенефициарных владельцев (которым также, возможно, потребуется 

предоставить документы, удостоверяющие их личность). 

Политически значимые лица («PEP»), лица, которые в любое время за прошедший год 

выполняли значимые функции в качестве чиновника, непосредственный член семьи или 

лица, которые являются близкими партнерами таких лиц, также должны предоставить 

документы, удостоверяющие их личность.  

В зависимости от обстоятельств каждого заявителя, тщательная проверка источника 

средств может не требоваться в случае, (i) инвестор производит платеж со счета, 

открытого на имя инвестора в признанном финансовом учреждении, или (ii) если заявка 

подана через признанного посредника. Данные исключения применимы только в том 

случае, если финансовое учреждение или посредник, указанные выше, находятся в 

стране, которую Ирландия признает, как страну, в которой действует законодательство 

о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и 

противодействии терроризму, или в которой выполняются иные применимые условия. 

Администратор и Компания сохраняют за собой право потребовать предоставления 

такой информации, которая необходима для подтверждения сведений о личности, 

адресе и источнике средств инвестора. В случае задержки или непредставлении 

инвестором или заявителем любой информации, необходимой в целях подтверждения, 

Администратор или Компания имеют право отказать в принятии заявки и суммы 

денежных средств за подписку. Администратор также может отказать в обработке 

заявок на погашение или выплате средств в случае погашения при данных 

обстоятельствах. Заявителям следует иметь в виду, что выплаты в случае погашения 

перечисляются только на официально указанный счет.   

Каждый подписчик на Акции соглашается не допускать нанесения убытков 

Администратору и Компании и возмещать им любые убытки, вытекающие из 

необработки любой заявки на Акции или заявки на погашение в случае 

непредоставления заявителем такой информации или документации, запрошенной 

Администратором. Кроме того, Компания или Администратор также сохраняют за собой 

право отказать в осуществлении любого платежа за погашение или распределение в 

пользу Акционера, если любой Директор Компании или Администратор предполагает 

или имеет сведения о том, что выплата такому Акционера любых средств за погашение 

или распределение может привести к нарушению любых применимых законом или 

положений о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 
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любым лицом в любой соответствующей юрисдикции либо если такой отказ необходим 

или целесообразен для выполнения Компанией, ее Директорами или Администратором 

любых таких законом или положений в любой соответствующей юрисдикции. 

10.10  Принудительное погашение 

Компания имеет право в принудительном порядке погасить все Акции любого Фонда в 

случае, если Стоимость чистых активов соответствующего Фонда окажется ниже 

Минимального размера фонда (если таковой существует), указанного в 

соответствующем Дополнении, и в соответствии с условиями Дополнения по 

соответствующему Фонду. 

Компания сохраняет за собой право погасить любые Акции, которые прямо или 

косвенно принадлежат Запрещенному лицу, как указано в разделе «Общая информация 

о Заявках на акции». 
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11.  КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ 
Акционеры имеют право подать заявку на конвертацию в любой Операционный день 

всех или некоторых своих Акций любого Класса Фонда («Старый класс») на Акции 

другого Класса в том же Фонде, предлагаемые на тот момент («Новый класс»), при 

условии, что выполнены все требования по подаче заявок на Акции Нового класса Фонда 

путем направления уведомления Администратору от имени Компании в Срок 

проведения сделки либо до него на соответствующий Срок проведения сделки. Общие 

положения и процедуры, связанные с погашением, одинаково применимы к 

конвертации. Конвертация не производится в случае, если в результате ее проведения 

Акционер владел бы количеством Акций старого класса или нового класса стоимостью, 

которая является ниже Минимального размера участия по соответствующему классу 

Акций. 

Количество Акций нового класса, подлежащих выпуску, рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

где: 

R = количество Акций старого класса, подлежащих конвертации; 

S = количество Акций нового класса, подлежащих выпуску; 

RP = цена погашения в расчете на одну Акцию старого класса на 

соответствующий Операционный день; 

ER = в случае конвертации Акций в той же Базовой валюте, равен 1. В любых 

иных случаях, равен коэффициенту конвертации валюты, определенному Директорами 

на соответствующий Операционный день, и который является действующим обменным 

курсом, применяемым к передаче активов, связанным со старым и новым классами 

Акций с учетом корректировки такого курса, необходимой для отражения фактических 

затрат на осуществление такой передачи;  

SP = цена выпуска в расчете на одну Акцию нового класса на соответствующий 

Операционный день; и  

F = комиссия (при ее наличии), выплачиваемая в случае конвертации Акций. 

Компания может взимать комиссию в связи с проведением конвертации. Комиссия 

рассчитывается в виде процента стоимости Акций старого класса, подлежащих 

конвертации, который не может превышать двух процентов от Стоимости чистых 

активов в расчете на одну Акцию нового класса, подлежащих выпуску в 

соответствующий Операционный день (см. F в формуле выше).  

В случае подачи заявки на конвертацию Акций любого класса в качестве 

первоначальной инвестиции в Фонд Акционеры должны удостовериться в том, что 

стоимость конвертируемых Акций равна Минимальной сумме первоначальных 

инвестиций по соответствующему новому классу Акций соответствующего Фонда, 

указанному в соответствующем Дополнении по соответствующему Фонду. В случае 

конвертации только части Акций, стоимость остальных акций также должна быть, по 
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крайней мере, равной Минимальному размеру участия по старому классу Акций 

соответствующего Фонда. 

Акции не могут быть конвертированы из одного класса в другой в течение периода, 

когда расчет Стоимости чистых активов соответствующего Фонда приостановлен, как 

указано в разделе «Приостановление расчета Стоимости чистых активов» ниже. 

Акционеры, подающие заявку на конвертацию своих Акций, уведомляются от таком 

переносе сроков или аннулирования, и, если заявки не отозваны, заявки на 

конвертацию рассматриваются на следующий Операционный день после завершения 

такого приостановления. 

  



61 
 

12.  ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 
Компания намерена для акций каждого Фонда обеспечить вторичный рынок за счет 

листинга на одной или нескольких Соответствующих фондовых биржах. В этом случае 

процедура листинга обязывает одного или нескольких членов Соответствующей 

фондовой биржи выступать в роли маркет-мейкера, выставляющего котировки, по 

которым Акции могут покупаться или продаваться инвесторами. Разница между такими 

ценами покупки и продажи может отслеживаться и регулироваться соответствующим 

органом управления фондовой биржи. 

Если в дополнении по соответствующему Фонду не оговорено иное, предполагается, что 

будет подана заявка на листинг Акций каждого Фонда на одной или нескольких 

Соответствующих фондовых биржах. В случае, если Директора решат создать 

дополнительные Фонды либо Классы Акций, они имеют право на свое усмотрение 

подать заявку на листинг Акций таких Фондов на Соответствующих фондовых биржах. 

Все то время, пока Акции любого Фонда обращаются на любой Соответствующей 

фондовой бирже, Фонд обязан соблюдать требования Соответствующей фондовой 

биржи применительно к таким Акциям. В целях соблюдения национальных законов и 

правил в отношении предложения и/или листинга Акций за пределами Ирландии к 

данному документу могут прилагаться один или несколько документов с информацией, 

соответствующей юрисдикциям, в которых Акции предлагаются для подписки. 

Компания не взимает никаких трансфертных комиссий за покупку Акций на вторичном 

рынке. Заявки на покупку Акций через Соответствующие фондовые биржи могут быть 

размещены через члена биржи или брокера. Такие заявки на покупку Акций могут быть 

связаны с затратами неподконтрольными Компании. 

Выполнение листинговых критериев согласно правилам листинга Соответствующей 

фондовой биржи не является заверением или гарантией со стороны такой 

Соответствующей фондовой биржи в отношении компетентности поставщиков услуг, 

полноты информации, содержащейся в листинговых материалах, либо пригодности 

Акций для инвестирования или любых иных целей. 

Определенные Уполномоченные участники, которые оформляют подписку на Акции, 

имеют право выступать в качестве маркет-мейкеров; прочие Уполномоченные 

участники оформляют подписку на Акции, что дает им возможность покупать Акции у 

своих клиентов либо продавать их своим клиентам в процессе осуществления своей 

брокерской/дилерской деятельности. Через таких Уполномоченных участников, 

способных осуществлять подписку на Акции или их погашение, со временем на одной 

или нескольких Соответствующих фондовых биржах может возникнуть ликвидный и 

эффективный вторичный рынок по мере того, как они удовлетворяют рыночный спрос 

на такие Акции. Инвесторы также имеют право погашать акции через Уполномоченного 

участника в дни, когда такой Уполномоченный участник открыт для проведения сделок, 

при условии, что такое погашение осуществляется в соответствии с требованиями по 

погашению, указанными в разделе «Заявки на погашение» выше, с максимальной 

Комиссией за погашение в размере 3% (т.е. максимальная сумма, вычитаемая из 

поступлений инвестора от погашения, не может превышать 3% от Стоимости чистых 

активов в расчете на одну Акцию). В результате функционирования такого вторичного 

рынка, лица, не являющиеся Уполномоченными участниками, могут покупать Акции у 

других инвесторов, маркет-мейкеров, брокеров/дилеров вторичного рынка или иных 
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Уполномоченных участников либо продавать Акции таким же лицам по ценам, которые 

после конвертации валюты, приблизительно равны Стоимости чистых активов в расчете 

на одну Акцию. В результате функционирования такого вторичного рынка, лица, не 

являющиеся Уполномоченными участниками, могут покупать Акции у других 

инвесторов, маркет-мейкеров, брокеров/дилеров вторичного рынка или иных 

Уполномоченных участников либо продавать Акции таким же лицам по ценам, которые 

после конвертации валюты, приблизительно равны Стоимости чистых активов в расчете 

на одну Акцию. Инвесторам должны быть осведомлены, что в дни, кроме Рабочих дней 

или Операционных дней Фонда, когда на одном или нескольких рынках проходят торги 

Акциями, но при этом базовые рынки, на которых торгуется Базовый актив Фонда, 

закрыты, разница между ценами покупки и продажи Акций может увеличиться, и что 

разница между рыночной стоимостью Акции и последней расчетной Стоимостью чистых 

активов в расчете на одну Акцию может, после конвертации валюты, увеличиться. 

Инвесторам также следует быть осведомленными относительно того, что в такие дни 

стоимость Базового индекса или Базового актива не обязательно будет рассчитываться 

и предоставляться инвесторам для упрощения процесса принятия инвестиционных 

решений, поскольку в такие дни стоимость ценных бумаг входящих в Базовый актив на 

базовых рынках не доступна. Тем не менее, одна или несколько Соответствующих 

фондовых бирж могут предоставить расчет такого Базового актива на основе 

совершаемых сделок купли-продажи ценных бумаг по такому Базовому активу на 

рынках (при их наличии), кроме основных рынков. Расчеты по сделкам купли-продажи 

Акций на Соответствующих фондовых биржах осуществляются с использованием одной 

или нескольких Признанных расчетно-клиринговых систем в соответствии с 

применимыми процедурами, доступными на Соответствующих фондовых биржах. 

Дополнительная информация о Соответствующих фондовых биржах по каждому Фонду 

указана в соответствующем Дополнении. 

  Внутридневная стоимость портфеля («iNAV») 

Инвестиционный менеджер имеет право на свое усмотрение предоставить или 

назначить иных лиц для предоставления от его имени каждый Рабочий день 

внутридневную стоимость портфеля («iNAV») по одному или нескольким Фондам. В 

случае, если Инвестиционный менеджер предоставляет такую информацию в любой 

Рабочий день, iNAV может быть рассчитана на основе информации, доступной в течение 

операционного дня или любой части операционного дня, и обычно основывается на 

текущей стоимости активов Фонда на такой Рабочий день вместе с любой суммой 

денежных средств Фонда по состоянию на предыдущий Рабочий день. Инвестиционный 

менеджер предоставляет iNAV, если того требует любая Соответствующая фондовая 

биржа. 

На iNAV не следует полагаться или использовать в качестве меры стоимости Акций либо 

цены, по которой может осуществляться подписка на Акции, их погашение, покупка либо 

продажа на любой Соответствующей фондовой бирже. В частности, любой iNAV, 

рассчитанный по любому Фонду, где по составляющим Базового актива не проводятся в 

это время активные торги, не может отражать действительную стоимость Акций, может 

вводить в заблуждение и не должен приниматься во внимание. Невозможность для 

Инвестиционного менеджера либо его представителя предоставлять iNAV в режиме 

реального времени либо на любой момент времени не обязательно сам по себе 

приводит к приостановке торгов Акциями на Соответствующей фондовой бирже, как 
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может быть определено правилами Соответствующей фондовой биржи для таких 

случаев. Инвесторы должны быть осведомлены о том, что расчет и публикация любого 

iNAV может отражать временные задержки в получении цен некоторых составляющих 

ценных бумаг по сравнению с иными расчетными ценами, основанными на тех же 

компонентах, включая, например, Базовый актив, либо iNAV иных биржевых фондов, 

основанные на том же Базовом активе. Инвесторы, заинтересованные в подписке на 

Акции или их выкупе на Соответствующей фондовой бирже, не должны полагаться 

исключительно на iNAV, рассчитанную на момент принятия инвестиционных решений, и 

должны учитывать другую рыночную информацию и соответствующие экономические и 

иные факторы (включая, если применимо, информацию о Базовом активе, 

соответствующих компонентах ценных бумаг, финансовых инструментах, основанных на 

Базовом активе, лежащем в основе соответствующего Фонда). Компания, Директора, 

Инвестиционный менеджер, Депозитарий, Администратор, любой Уполномоченный 

участник и иные поставщики услуг не несут ответственности перед любым лицом, 

которое полагается на iNAV. 
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13.  РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
Стоимость чистых активов Фонда выражается в Базовой валюте соответствующего 

Фонда и рассчитывается Администратором каждый Операционный день путем 

определения стоимости активов Фонда и вычитания из этой суммы обязательств Фонда 

в Операционный день. 

Стоимость чистых активов в расчете на одну Акцию каждого Класса в Фонде 

рассчитывается путем определения части Стоимости чистых активов Фонда, относимой 

к соответствующему Классу, и деления такой суммы на общее количество Акций 

соответствующего Класса в выпуске на соответствующий Операционный день. 

Стоимость чистых активов в расчете на одну Акцию соответствующего класса составляет 

полученный результат с округлением до четвертого десятичного знака. 

Активы Фонда оцениваются с учетом цен/стоимостей закрытия в Рабочий день, 

непосредственно предшествующий соответствующему Операционному дню, если в 

Дополнении по соответствующему Фонду не указано иное, как указано ниже: 

a) любые инвестиции, котируемые или обращающиеся на Признанной бирже, 

рассчитываются с учетом цены последней сделки на Момент оценки, при условии, 

что стоимость любых инвестиций, котируемых или обращающихся на Признанной 

бирже, но приобретенных или обращающихся с премией или дисконтом за 

пределами соответствующей Признанной биржи, может быть определена с учетом 

размера премии или дисконта на Момент оценки, при условии, что Депозитарий 

должен удостовериться в том, что выполнение такой процедуры оправдано в 

контексте определения вероятной реализационной стоимости инвестиций. Такие 

премии или дисконты обеспечиваются независимым брокером или маркет-

мейкером, либо, если такие премии или дисконты не доступны, Инвестиционным 

менеджером; 

b) если инвестиции котируются на нескольких Признанных биржах, используется цена 

последней сделки на Момент оценки на Признанной бирже, которая, по мнению 

Директоров или их представителей, является основным рынком для таких 

инвестиций; 

c) инвестиции, которые не котируются или не обращаются на Признанной бирже, либо 

которые котируются или обращаются на Признанной бирже, но по которым не 

доступна цена последней сделки, либо по которым цена последней сделки, по 

мнению Директоров или компетентного лица, фирмы или корпорации, назначенных 

Директорами и одобренных в этих целях Депозитарием, не представляет 

справедливую рыночную стоимость, оцениваются по их вероятной реализационной 

стоимости, определенной объективно и добросовестно (i) Директорами или (ii) 

компетентным лицом, фирмой или корпорацией, назначенными Директорами и 

одобренными в этих целях Депозитарием; 

d) торгуемые на бирже деривативные инструменты, котируемые на Признанной 

бирже, оцениваются по расчетной цене таких инструментов на таком рынке на 

Момент оценки, при условии, что, если такая расчетная цена не доступна по любой 

причине на Момент оценки, такую стоимость составляет вероятная реализационная 

стоимость, определенная объективно и добросовестно (i) Директорами или (ii) 

компетентным лицом, фирмой или корпорацией, назначенными Директорами и 

одобренными в этих целях Депозитарием. Стоимостью внебиржевых деривативных 

инструментов является стоимость, которая рассчитана соответствующим 
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контрагентом на Момент оценки и которая подлежит еженедельной переоценке. 

Оценка утверждается или проверяется не реже одного раза в месяц независимой от 

контрагента стороной, назначенной Директорами и одобренной в таких целях 

Депозитарием (в качестве которой может выступать Инвестиционный менеджер). В 

противном случае, внебиржевой деривативный контракт может оцениваться 

ежедневно на основе котировки, полученной от независимого поставщика цен, 

имеющего необходимые средства для проведения оценки, либо от иного 

компетентного лица, фирмы или корпорации (в том числе Инвестиционного 

менеджера), выбранных Директорами и одобренными в таких целях Депозитарием. 

В случае использования альтернативной оценки Компания обязана использовать 

передовые международные методики и соблюдать принципы, применимые к таким 

оценкам внебиржевых инструментов и сформулированные такими организациями, 

как Международная организации комиссий по ценным бумагам и Ассоциация 

управления альтернативными инвестициями. Любая такая альтернативная оценка 

должна ежемесячно сопоставляться с оценкой контрагента. В случае возникновения 

существенных расхождений, такое событие подлежит немедленному 

расследованию и разъяснению. Форвардные валютные контракты, торгуемые на 

Признанной бирже, оцениваются с учетом свободно доступных рыночных 

котировок, при условии, что если такие цены не доступны, контракты оцениваются 

по аналогии с внебиржевыми деривативными инструментами; 

e) паи или акции организаций коллективного инвестирования оцениваются по 

последней доступной стоимости чистых активов в расчете на пай или акцию на 

Момент оценки, как определено организацией коллективного инвестирования или 

ее менеджером; 

f) активы, деноминированные в валюте, отличной от Базовой валюты Фонда, 

конвертируются в такую Базовую валюту по курсу (будь то официальному или 

иному), который, по мнению Директоров или компетентного лица, назначенного 

Директорами и одобренного в таких целях Депозитарием, является приемлемым в 

таком случае; 

g) стоимость любых инвестиций в форме товаров определяется с учетом цены, 

котируемой на соответствующем рынке, либо, в случае недоступности цены или 

если текущая цена, по мнению Директоров, не составляет справедливой рыночной 

стоимости, с учетом вероятной реализационной стоимости, определенной 

объективно и добросовестно Директорами, которые могут выступать в качестве 

консультанта для Компании, который в каждом случае утверждается в таких целях 

Депозитарием. Для определения вероятной реализационной стоимости любых 

таких инвестиций достаточно провести сертифицированную оценку с участием 

компетентного независимого лица либо, при отсутствии такового, Инвестиционного 

менеджера, который в каждом случае должен быть одобрен в таких целях 

Депозитарием. 

h) любые денежные средства, наличные или депонированные, авансированные 

расходы, дивиденды, выплачиваемые деньгами, и объявленные или накопленные, 

но не полученные проценты по состоянию на Момент оценки оцениваются по их 

номинальной стоимости плюс накопленные проценты, если применимо, на Момент 

оценки (если только Директора или их представители не считают, что таковые, по 

всей вероятности, не будут в полном объеме оплачены или получены, и в этом 

случае их стоимость определяется с учетом такого дисконт-фактора, который 
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Директора сочтут целесообразным в целях отражения их действительной 

стоимости);  

i) депозитные сертификаты, казначейские векселя, банковские акцепты, торговые 

векселя и прочие обращающиеся инвестиции должны быть оценены на каждый 

Момент оценки по цене последней сделки на рынке, на котором такие инвестиции 

торгуются или допущены к торговле (такой рынок является единственным рынком 

или, по мнению Директоров или их представителей, основным рынком, на котором 

такие инвестиции котируются или обращаются), плюс любые проценты, 

накопленные по ним с даты их приобретения. Стоимостью депозитного сертификата 

или казначейского векселя, который не включен в листинг или не допущен к торгам, 

является вероятная реализационная стоимость, определенная объективно и 

добросовестно Директорами или иным компетентным лицом, назначенным 

Директорами, при условии, что Директора или такое иное компетентное лицо были 

одобрены в таких целях Депозитарием; 

j) Директора или их представители имеют право, на свое усмотрение, применительно 

к любому Фонду, являющемуся фондом денежного рынка, оценивать любые 

инвестиции с использованием метода оценки на основе амортизационной 

стоимости в соответствии с требованиями Центрального банка; 

k) Директора или их представители имеют право, на свое усмотрение, применительно 

к любому определенному Фонду, инвестирующему свои средства в инструменты 

денежного рынка, оценивать такие инструменты на основе амортизированной 

стоимости в соответствии с требованиями Центрального банка; 

l) Директора или их представители имеют право корректировать стоимость любых 

инвестиций, если, с учетом валютного курса, пригодности к продаже, применимых 

процентных ставок, предполагаемой суммы дивидендов, срока погашения, 

ликвидности и иных факторов, они сочтут такие корректировки необходимыми для 

отражения справедливой стоимости инвестиций на любой Момент оценки; и 

m) если в любом случае определенная стоимость не поддается проверке, как указано в 

параграфах (a)-(i) выше, или если Директора или их представители решат, что другой 

метод оценки более достоверно отражает вероятную реализационную стоимость 

соответствующих инвестиций, в таком случае методом оценки соответствующих 

инвестиций будет такой метод, который определят Директора или компетентное 

лицо, назначенное Директорами, и который будет одобрен Депозитарием. 

При оценке активов каждого Фонда Директора или их представители могут, на свое 

усмотрение, разрешить использовать любой иной метод оценки, если они сочтут, что 

такой метод оценки более достоверно отражает стоимость и соответствует 

общепринятой практике бухгалтерского учета, при условии, что такой альтернативный 

метод оценки будет одобрен Депозитарием. 

Компания делегировала Администратору полномочия по расчету Стоимости чистых 

активов. 

Несмотря на вышеуказанные положения, применимые к округлению расчетов, в случае 

заявки на погашение всей Стоимости чистых активов определенного класса акций, 

Администратор рассчитывает Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию, 

которая пропорционально распределяет всю Стоимость чистых активов класса Акций 

Акционерам, осуществляющим погашение. 

13.1  Приостановка расчета стоимости чистых активов 
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Директора имеют право в любой момент временно приостановить расчет Стоимости 

чистых активов любого Фонда, а также подписку на Акции, их погашение и конвертацию, 

выплату сумм, полученных в случае погашения,  

(i) на любой период, когда любой из основных Рынков, на которых 

котируется существенная доля прямых или косвенных инвестиций 

соответствующего Фонда, закрывается; в противном случае, на время 

обычных выходных дней либо дней, когда сделки с инвестициями 

ограничены или приостановлены; или  

(ii) на любой период, когда вследствие политических, экономических, 

военных или финансовых событий либо обстоятельств, 

неподконтрольных Директорам, продажа или оценка инвестиций 

соответствующего Фонда является нецелесообразной, без серьезного 

ущерба интересам Акционеров соответствующего Фонда, либо если, по 

мнению Директоров, Стоимость чистых активов Фонда не может быть 

справедливо рассчитана; или  

(iii) в случае перебоев в работе средств связи, обычно используемых при 

определении цены любых инвестиций соответствующего Фонда или 

иных активов, либо в случае, если по какой-либо причине текущие цены 

любых активов соответствующего Фонда на любом Рынке не могут быть 

оперативно и точно определены; или  

(iv) на любой период, в течение которого любые денежные средства, 

участвующие в продаже или приобретении инвестиций 

соответствующего Фонда, по мнению Директоров, не могут быть 

перечислены по обычным ценам или обменным курсам; или  

(v) на любой период, в течение которого Директора не способны вернуть 

денежные средства, необходимые для осуществления выплат, 

связанных с погашением Акций в соответствующем Фонде; или  

(vi) на любой период, когда, по мнению Директоров, такое приостановление 

является оправданным с учетом интересов Компании. При любой 

возможности, принимаются разумные меры для завершения периода 

приостановки в кратчайшие сроки. 

Уведомление о любой приостановке расчета Стоимости чистых активов немедленно 

направляется в Центральный банк и на Ирландскую фондовую биржу, и в любом случае 

в тот же рабочий день, в который происходит такое приостановление. 

Администратор имеет право, без проверки, дополнительных запросов или 

ответственности со стороны Администратора, полагаться на ценовую информацию об 

инвестициях, находящихся на балансе соответствующего Фонда, который пользуется 

источниками о ценах, указанными в ценовой политике Компании, согласованной 

Компанией с Администратором, а также в данном документе, либо, при отсутствии 

любых таких оговоренных источников о ценах, любыми источниками о ценах, на 

которые Администратор может полагаться (при условии, что в таком случае 

Администратор принимает разумные меры при выборе источников о ценах, на которые 

он будет полагаться). 

Без ущерба общему смыслу вышеизложенного, Администратор не несет 

ответственности перед любым лицом за оценку или определение цены на активы или 

обязательства Компании (если в Услугах в Договоре на администрирование не указано 
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иное) или за любую неточность, ошибку или задержку в предоставлении ценовой 

информации, передаваемой Администратору. 

Администратор принимает разумные меры по проведению независимой проверки 

цены на любые такие активы или обязательства Компании, используя сеть 

автоматизированных служб ценообразования, брокеров, маркет-мейкеров, 

посредников или иных третьих лиц. 

При отсутствии свободно доступных независимых источников о ценах Администратор 

может полагаться на любую оценку или ценовую информацию (включая, без 

ограничения, информацию о ценах по справедливой стоимости) о любых таких активах 

или обязательствах Компании (включая, без ограничения, частные инвестиции), которая 

он получает от: (i) Компании, (ii) Совета директоров Компании (или иного органа 

управления) или Инвестиционного менеджера; и/или (iii) любого оценщика, стороннего 

агента-оценщика, посредника или иного третьего лица, который в каждом случае 

назначается или авторизуется Компанией, Советом директоров Компании (или иным 

органом управления) или Инвестиционным менеджером для оценки или 

предоставления ценовой информации об активах или обязательствах Компании 

Администратору.  

13.2  Ошибка в расчете стоимости чистых активов 

Акционеры уведомляются о любых существенных ошибках, допущенных, по мнению 

Директоров, в расчете Стоимости чистых активов Компании или соответствующего 

Фонда и получают компенсацию из активов соответствующего Фонда за такие 

существенные ошибки. 

  



69 
 

14.  КОМИССИИ И РАСХОДЫ 
Предварительная плата в размере до 5 процентов от цены первоначального выпуска 

(включая НДС, если имеется) или стоимость чистых активов на акцию (включая НДС, если 

имеется), в зависимости от случая, может быть уплачена Компанией за оплату выпуска 

акций соответствующему дистрибьютору, но в интересах Директоров не допустить, 

чтобы такая предварительная плата превышала такую сумму, как указано в Дополнении 

к соответствующему фонду.  

Директора могут потребовать от акционера выплатить комиссию за погашение (как 

указано в Дополнении к соответствующему Фонду, если таковое имеется) в отношении 

каждой Акции, подлежащей погашению, не превышающей 3% от стоимости чистых 

активов за акцию соответствующего класса в соответствующем фонде. 

Комиссия за конвертацию в размене не более 2% может быть применена в случае 

обмены акций одного класса на акции другого класса.  

Детали комиссии (включая вознаграждения за результат, если таковые имеются), 

выплачиваемые инвестиционному менеджеру, администратору и депозитарию из 

активов каждого Фонда, указаны в Дополнении к соответствующему Фонду. 

Каждый директор будет иметь право на вознаграждение за свои услуги из активов 

каждого фонда, при условии, что совокупное вознаграждение каждого Директора в 

отношении любого двенадцатимесячного отчетного периода не должно превышать 

20’000 евро или большей суммы, одобренной советом директоров. Кроме того, 

Директора будут иметь право на возмещение разумных издержек, понесенных ими в 

связи с выполнением своих обязанностей в качестве Директоров. 

14.1  Политика вознаграждения  

Компания проводит политику вознаграждения, которая является постоянной и 

способствует рациональному и эффективному управлению рисками и не поощряет 

принятие рисков, которые не соответствует профилям рисков, правилам или 

учредительным документам фондов. 

Политика вознаграждения Компании соответствует бизнес-стратегии, целям, ценностям 

и интересам Компании и фондов и содержит меры по предотвращению конфликтов 

интересов, чтобы гарантировать, что они всегда могут управляться должным образом.  

У Компании нет непосредственных сотрудников. Однако в соответствии с регламентом, 

Компания обеспечивает, чтобы персонал, занимающийся функциями контроля, получал 

компенсацию в соответствии с достижением целей, связанных с их функциями, 

независимо от тех сфер деятельности, которые им доверены. 

a) Общий уровень расходов («TER») 

Компания может оплачивать комиссии и расходы каждого Фонда, которые указаны в 

Дополнении по каждому соответствующему Фонду, в виде единой твердой комиссии, 

TER. Комиссии и расходы, оплачиваемые из суммы TER, могут включать комиссии и 

расходы Депозитария, Администратора, Инвестиционного менеджера, Дистрибьютора, 

субдистрибьютора, субдепозитария и любого локального агента (каждый из этих 

поставщиков услуг имеет право отказаться полностью или частично от вознаграждения, 



70 
 

получаемой за счет любого инвестора), а также любые Административные расходы, 

понесенные Фондом. 

TER выплачивается Дистрибьютору, после чего Дистрибьютор несет ответственность за 

оплату всех иных операционных расходов Компании. Комиссия включает, без 

ограничения, комиссии и расходы Инвестиционного менеджера, Депозитария, 

Администратора, Аудиторов и Корпоративного секретаря.  

b) Исключительные расходы 

Компания оплачивает Исключительные расходы, включая, без ограничения, расходы, 

связанные с судебными издержками, любые налоги, пошлины и сборы, налагаемые на 

Компанию или ее активы, которые в ином случае не были бы отнесены к обычным 

расходам. Исключительные расходы распределяются по каждому Классу Акций 

согласно их соответствующим активам.  

c) Затраты на создание 

Затраты на создание Компании и Фондов (включая комиссии в связи учреждением и 

регистрацией Компании, юридические расходы, сборы за осуществление 

распорядительных функций и услуги консультантов, расходы на листинг Фондов на 

Соответствующих фондовых биржах и регистрацию Фондов для распространения в иных 

юрисдикциях), могут быть оплачены Компанией. Затраты на создание последующих 

Фондов также могут быть оплачены Компанией, если Дополнением по 

соответствующему Фонду не предусмотрено иное. Затраты на создание не могут 

превышать 50 000 Евро и могут быть амортизированы в течение первых пяти лет 

деятельности Компании. Затраты на создание каждого Фонда отражаются в TER 

соответствующего Фонда. 

d) Разные расходы 

Разные расходы включают, без ограничения, текущие затраты на организацию и 

регистрацию; лицензионные сборы, выплачиваемые владельцам лицензии на индекс; 

расходы на оплату юридических и аудиторских услуг, расходы, связанные с расчетом 

любых iNAV, гербовые сборы, все налоги и НДС, стоимость услуг Корпоративного 

секретаря, любые затраты, понесенные в связи с проведением собраний Акционеров; 

маркетинговые затраты, комиссии по инвестиционным сделкам; затраты, понесенные 

при распределении доходов Акционеров; любые комиссии или расходы любого агента 

по кредитованию ценными бумагами в отношении деятельности Фонда по 

кредитованию ценными бумагами; комиссии и расходы любого платежного агента, 

агента по клирингу, агента по расчетам либо представителя, назначенного в 

соответствии с требованиями другой юрисдикции; комиссии и расходы любого 

консультанта, назначенного для оказания услуг Компании, любые суммы, подлежащие 

выплате согласно положениям о возмещении убытков, предусмотренным Уставом или 

любым соглашением с любым назначенным лицом Компании; затраты на биржевой 

листинг и его поддержание; все обоснованные накладные расходы Совета директоров; 

комиссии за иностранную регистрацию и комиссии, связанные с ведением таких 

регистрационных документов, включая затраты на перевод и локальные юридические 

расходы, иные выплаты в пользу надзорных организаций в разных юрисдикциях и 

комиссионное вознаграждение локальных представителей в иностранных 

юрисдикциях; затраты на страхование; проценты; затраты на издание и 

распространение настоящего Проспекта либо соответствующего Дополнения, отчетов, 
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счетов и любых пояснительных записок, любые необходимые затраты на перевод, 

любые комиссии за распространение информации о Стоимости чистых активов и такой 

иной информации, которая должна быть опубликована в разных юрисдикциях, либо 

информации об изменениях законодательства или вступлении в силу новых законов 

(включая любые затраты, понесенные в целях соблюдения любых применимых правил, 

будь то имеющих обязательную силу или нет), также могут быть оплачены из активов 

Компании.  

e) Транзакционные комиссии 

Транзакционные комиссии представляют собой любые комиссии и расходы, 

понесенные при покупке и продаже ценных бумаг или иных инвестиционных 

инструментов, находящихся на балансе Фонда, например, Налоги на передачу, 

брокерские расходы и комиссии, корреспондентские комиссии за передачу ценных 

бумаг, инвестиций или иных долей участия и транзакционные комиссии депозитария, 

если в соответствующем Дополнении не указано иное. 

Несмотря на то, что предполагается, что сумма TER, оплачиваемая Фондом, не превысит 

суммы TER, указанной в каждом соответствующем Дополнении, в течение периода 

деятельности Фонда такие суммы могут время от времени увеличиваться. Любое такое 

увеличение подлежит предварительному согласованию с Акционерами 

соответствующего Фонда в соответствии с положениями Устава. 

Во избежание неправильного толкования, подробная информация о Комиссии за 

подписку, Комиссии за погашение и любых иных сборах, включая Сбор за 

неразводнение доли (если применимо) и Комиссию за обмен, подлежащую оплате при 

обмене Акций (если таковая существует), приведена в отношении Акций каждого Фонда 

в Дополнении по соответствующему Фонду. 

  



72 
 

15.  ПОРТФЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 
Согласно положениям данного раздела Инвестиционный менеджер, Администратор, 

Депозитарий, Дистрибьютор, любой Акционер и любые их соответствующие дочерние 

компании, аффилированные компании, ассоциированные компании, агенты или 

представители (далее - «Связанные лица» и «Связанное лицо») имеют право заключать 

любые финансовые, банковские или иные сделки с другим лицом либо с Компанией, 

включая, без ограничения, инвестирование Компанией в ценные бумаги Акционера или 

инвестирование любыми Связанными лицами в любые компании или организации, 

любые из инвестиций которых входят в состав активов, составляющих любой Фонд, либо 

связаны с любым таким контрактом или сделками. Кроме того, Связанное лицо имеет 

право инвестировать средства в Акции, связанные с любым Фондом, или любое 

имущество такого типа, включая имущество любого Фонда за свой счет либо за чей-либо 

счет.  

Любые денежные средства Компании могут быть депонированы согласно положениям 

Законов Ирландии о Центральном банке 1942-1998 годов с учетом изменений Законов 

Ирландии о Центральном банке и Управлении по надзору в сфере финансовых услуг 

2003-2004 годов у любого Связанного лица (банка или иного финансового учреждения). 

Такой банк или иное финансовое учреждение начисляют проценты по таким 

инвестициям в соответствии с обычной банковской практикой по депозитам по ставке 

не ниже преобладающей ставки по депозитам аналогичного размера и срока действия.  

Связанное лицо также имеет право выступать в качестве агента или принципала по 

сделкам купли-продажи ценных бумаг и иных инвестиций в Компанию или за ее 

пределами через любое Связанное лицо. Связанное лицо не обязано отчитываться 

перед Акционерами в отношений любой прибыли, возникающей по таким сделкам, и 

любая такая прибыль может быть оставлена соответствующей стороной, при условии, 

что такие сделки проводятся согласно обычным коммерческим условиям, оговоренным 

между независимыми контрагентами, и в интересах Акционеров, и при условии, что: 

(a) была получена верифицированная оценка такой сделки, выполненная лицом, 

утвержденным Депозитарием (или, если любая такая сделка заключена 

Депозитарием, Директорами), в качестве независимого и компетентного лица; 

или 

(b) такая сделка была реализована на наилучших условиях, которые могут быть 

разумно обеспечены на организованной бирже согласно ее правилам; или 

(c) в случае, если пп. (a) и (b) не являются разумно целесообразными, такая сделка 

была реализована на условиях, которые, по мнению, Депозитария (или, если 

такая сделка заключена Депозитарием, Директоров) соответствуют принципу, 

согласно которому такие сделки осуществляются, как если бы они 

реализовывались на обычных коммерческих условиях, оговоренных между 

независимыми контрагентами, и в интересах Акционеров. 

Инвестиционный менеджер и каждый Утвержденный контрагент в ходе ведения 

обычной деятельности могут иметь потенциальные конфликты интересов с Компанией 

в случаях, кроме указанных выше. Инвестиционный менеджер обязан, однако, 

учитывать в таком случае свои обязательства по Соглашению об управлению активами 

и, в частности, свои обязательства действовать в интересах Компании, насколько это 
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возможно, с учетом своих обязательств перед другими клиентами при осуществлении 

любых инвестиций, в случае чего возможно возникновение конфликтов интересов, и 

следить за тем, чтобы такие конфликты справедливо разрешались. В случае 

возникновения конфликтов интересов Инвестиционный менеджер принимает меры для 

справедливого разрешения таких конфликтов. 

Инвестиционный менеджер может осуществлять подписку на Акции любого Фонда и 

торговать ими. 

Поскольку вознаграждение Инвестиционного менеджера косвенно связано со 

Стоимостью чистых активов Фонда, т.к. в случае повышения Стоимости чистых активов 

Фонда повышаются комиссии, причитающиеся Инвестиционному менеджеру. 

Следовательно, у Инвестиционного менеджера возникает конфликт интересов в случае, 

когда Инвестиционный менеджер несет ответственность за определение стоимости 

инвестиций Фонда. 

Мягкие комиссии 

Инвестиционный менеджер, Дистрибьютор, Депозитарий и Администратор, а также 

любые их соответствующие дочерние компании, аффилированные компании, 

ассоциированные компании, агенты или представители («Связанные лица» и 

«Связанное лицо») могут проводить сделки через посредничество другого лица, с 

которым Связанные лица имеют договоренность, согласно которой та сторона время от 

времени предоставляет Связанным лицам товары, услуги или иные услуги, такие как 

информационные или консалтинговые услуги, аппаратное обеспечение, связанное со 

специализированным программным обеспечением или информационными услугами и 

т.д., которые позволяют оказывать инвестиционные услуги Фонду в целом и могут 

влиять на качество работы Фонда, и что любое Связанное лицо при оказании услуги 

Фонду и для которого не производятся прямых выплат, но Связанное лицо обязуется 

вести дела с той стороной. Во избежание сомнений, такие товары и услуги не включают 

транспортные услуги, услуги по предоставлению жилья, представительские услуги, 

общие административные товары или услуги, офисное оборудование или помещения, 

оплату членства, заработную плату сотрудникам или прямые денежные выплаты. В 

любом случае брокер/контрагент обеспечивает высокое качество сделок и гарантирует, 

что брокерские комиссии не превысят обычные институциональные полносервисные 

брокерские комиссии. Информация о любых таких соглашениях о мягких комиссионных 

указывается в периодических отчетах Фондов. 
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16.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
16.1  Общие положения 

Следующая информация о налогообложении относится к законодательству и 

правоприменительной практике в Ирландии, действующей на дату издания данного 

документа, и не являются советом по правовым вопросам и вопросам налогообложения 

для Акционеров или потенциальных Акционеров. Как и в случае любых инвестиций, нет 

никакой гарантии того, что налоговый статус или предлагаемый налоговый статус, 

имеющий преимущественную силу на момент осуществления инвестиций в Компанию, 

сохранится в течение неопределенного времени, поскольку основания для 

налогообложения и ставки налогов могут изменяться. 

Заинтересованным акционерам следует изучить (и, если необходимо, обратиться за 

консультацией к соответствующим специалистам) законы и положения (связанные с 

налогообложением и валютным регулированием), применимые к подписке на Акции, 

их владению и погашению по месту своего гражданства, резидентства и места 

проживания. 

Директора рекомендуют Акционерам обратиться за консультацией по вопросам 

налогообложения к соответствующему специалисту в отношении налоговых 

обязательств, вытекающих из владения Акциями Компании и любых доходов на 

инвестиции по таким Акциям.  

16.2  Ирландия 

a) Налогообложение Компании 

Директора информированы о том, что Компания является инвестиционной 

организацией по определению раздела 739B TCA и, следовательно, не облагается 

ирландским налогом на соответствующие доходы или прибыль при условии, что 

Компания является резидентом Ирландии в налоговых целях. Компания является 

резидентом в целях налогообложения в случае, если она централизованно управляется 

и контролируется в Ирландии. Предполагается, что Директора Компании будут вести 

дела Компании с учетом вышесказанного. 

Прибыль и доходы на прирост капитала, полученные Компанией по ценным бумагам, 

выпущенным в странах, кроме Ирландии, либо активам, расположенным в странах, 

кроме Ирландии, могут облагаться налогами, в том числе налогом у источника выплаты 

в странах, где возникают такие прибыли и доходы. Компания может не иметь 

возможности воспользоваться пониженными ставками по налогу у источника выплаты в 

силу международных договоров об исключении двойного налогообложения, 

заключенных между Ирландией и другими странами. Директора на свое усмотрение 

определяют, будет ли Компания пользоваться такими льготами, если они решат, что это 

может быть обременительным в административном и финансовом плане или по иным 

причинам нецелесообразным. 

В случае, если Компания получает возврат оплаченного налога у источника выплаты, 

Стоимость чистых активов Компании не подлежит пересмотру, и поступления от такого 

возврата могут быть пропорционально распределены в пользу существующих на тот 

момент Акционеров в момент погашения. 



75 
 

Несмотря на вышеизложенное, налоговые обязательства могут возникнуть у Компании 

в отношении Акционеров при наступлении «Облагаемого события» у Компании.  

Облагаемое событие включает следующее: 

i. выплата в пользу Акционера со стороны Компании за его Акции;  

ii. передача, аннулирование, погашение или выкуп Акций; и 

iii. условная реализация Акционером своих Акций по истечении «соответствующего 

периода» («Условная реализация»).  

«Соответствующий период» составляет 8 лет с момента покупки Акций Акционером и 

каждый последующий 8-летний период, следующий за соответствующим периодом.  

Облагаемое событие не включает следующее: 

iv. любая сделка по Акциям, размещенным в Признанной клиринговой системе; 

v. обмен Акций Компании на другие Акции Компании, осуществляемый 

Акционером в виде сделки, заключенной Компанией как независимым 

контрагентом; 

vi. передача Акций между супругами или гражданскими партнерами и бывшими 

супругами или бывшими гражданскими партнерами; или 

vii. обмен Акций, вытекающий из сделки, удовлетворяющей требованиям, по 

объединению или реорганизации Компании с другой ирландской 

инвестиционной организацией; 

viii. аннулирование Акций, вытекающее из обмена в отношении схемы объединения 

(как определено в разделе 739HA). 

При наступлении Облагаемого события Компания имеет право удержать 

соответствующую сумму налога при любой выплате, осуществленной в пользу 

Акционера в отношении Облагаемого события. При наступлении Облагаемого события, 

в случае, если Компания не осуществляет никаких выплат в пользу Акционера, Компания 

имеет право обращать в свою собственность либо аннулировать то количество Акций, 

которое необходимо для выполнения налогового обязательства.  

В случае, если Облагаемым событием является Условная реализация, стоимость Акций, 

принадлежащих Акционерам-Резидентам Ирландии в Компании, составляет ниже 10% 

от общей стоимости Акций Компании (или субфонда), и Компания приняла решение 

ежегодно предоставлять Налоговым органам Ирландии определенную информацию о 

каждом Акционере-Резиденте Ирландии, то Компания не обязана удерживать 

соответствующий налог, и Акционер-Резидент Ирландии (но не Компания) обязан 

рассчитать и оплатить налог на Условную реализацию самостоятельно. Доступен 

налоговый кредит при оплате соответствующего налога, связанного с Облагаемым 

событием, в счет соответствующего налога, оплаченного Компанией или Акционером в 

любую предыдущую Условную реализацию. При окончательной продаже Акционером 

Акций неиспользованный налоговый кредит подлежит оплате.  

16.3  Налогообложение Акционеров 

a) Акционеры-Нерезиденты Ирландии 

Акционеры-Нерезиденты Ирландии не облагаются ирландским налогом при 

наступлении Облагаемого события, при условии, что либо: 
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(i) Компания владеет заполненной Соответствующей декларацией о том, 

что Акционер не является Резидентом Ирландии, либо  

(ii) Компания владеет заполненной письменным уведомлением от 

Налоговой службы о том, что требование о предоставлении 

Соответствующей декларации считается выполненным в отношении 

такого Акционера, и письменное уведомление об утверждении не было 

отозвано Налоговой службой.  

В случае, если Компания не имеет Соответствующей декларации, или если Компания 

располагает информацией, которая в разумной степени указывала бы на то, что 

Соответствующая декларация не является, либо больше не является в существенной 

степени достоверной, то Компания обязана удержать налог при наступлении 

Облагаемого события в отношении такого Акционера. Удержанный налог возврату не 

подлежит.  

Посредники, действующие от имени Акционеров-Нерезидентов Ирландии, могут 

заявить права на такое освобождение от имени Акционеров, в интересах которых они 

действуют. Посредник обязан заполнить Соответствующую декларацию о том, что он 

действует от имени Акционера-Нерезидента Ирландии.  

Акционер-нерезидент Ирландии, являющийся юридическим лицом, который владеет 

Акциями прямо или косвенно через филиал или представительство Акционера в 

Ирландии, облагается ирландским налогом на доходы от владения Акциями или на 

доходы, полученные от продажи Акций.  

b) Ирландские инвесторы, подпадающие под освобождение 

Компания не обязана вычитать налог в отношении Ирландского инвестора 

освобождённого от налога, если Компания имеет заполненную Соответствующую 

Декларацию от этих лиц, и у Компании нет оснований полагать, что соответствующая 

Декларация является неправильной. Ирландский инвестор освобождённый от налога 

должен уведомить об этом Компанию, если он перестанет быть освобожденным от 

налога. Освобожденные ирландские инвесторы, в отношении которых Компания не 

владеет соответствующей Декларацией, будут рассматриваться Компанией, в качестве 

не освобождённых инвесторов.  

В то время как Компания не обязана вычитать налог в отношении освобожденных 

Ирландских инвесторов, эти акционеры могут иметь налоговые обязательства в 

Ирландии на свои доходы, прибыль и прибыль в отношении любой продажи, передачи, 

выкупа, выкупа или аннулирования Акций или дивидендов или распределений или 

других платежей в отношении их Акций в зависимости от обстоятельств. Обязанностью 

освобожденного ирландского инвестора является учет налога в ирландских налоговых 

органах. 

c) Акционеры-резиденты Ирландии 

Акционеры-резиденты Ирландии (которые не являются Ирландскими инвесторами, 

подпадающими под освобождение) облагаются налогом при наступлении Облагаемого 

события. Налог по ставке 41% удерживается Компанией из выплат в пользу Акционера, 

являющихся годовыми или более частыми (например, дивиденды). 
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Ирландский резидент-акционер, не являющийся компанией и не являющийся 

освобожденным ирландским инвестором, не будет облагаться никаким 

дополнительным налогом на прибыль или прирост капитала в отношении любой 

продажи, передачи, условного выбытия, аннулирования, выкупа или выкупа акций, или 

возникновения любого другого платежа в отношении их Акций. 

Если ирландский резидент-акционер является компанией, которая не является 

освобожденным от налогообложения ирландским инвестором, и платеж не облагается 

налогом в качестве дохода от торговли согласно Приложению D Случай I, то полученная 

сумма будет считаться чистым годовым доходом, в отношении которого подлежит 

уплата налога согласно Приложения D Случай IV из общей суммы валовой прибыли, к 

которой применяется налог на доходы по ставке 25%. 

В случае, если Акционер-Резидент Ирландии является компанией, которая не является 

Ирландским инвестором, подпадающим под освобождение, и если выплаты облагаются 

в качестве дохода от торговой деятельности согласно Приложению D Случай I, 

применимы следующие положения: 

(i) сумма, полученная Акционером, увеличивается на любую сумму налога, 

удержанную Компанией, и признается в качестве прибыли Акционера за 

облагаемый период, за который была осуществлена выплата; 

(ii) в случае, если выплата осуществляется при продаже, передаче, Условной 

реализации, аннулировании, погашении или выкупе Акций, такая прибыль 

уменьшается на сумму понесенных расходов в виде денежных средств или 

денежного эквивалента на момент покупки таких Акций; и 

(iii) сумма налога, удержанная Компанией, засчитывается в счет оплаты 

ирландского налога на прибыль компании, взимаемого с Акционера в 

отношении облагаемого периода, за который выплата была осуществлена.  

16.4  Компания для индивидуальных портфельных инвестиций 

Инвестиционная компания признается организацией для индивидуальных портфельных 

инвестиций (PPIU) в отношении определенного Акционера-резидента Ирландии в 

случае, если такой Акционер-резидент Ирландии может влиять на выбор всех или части 

инвестиций организации. Организация признается PPIU только в отношении таких 

Акционеров-резидентов Ирландии, которые могут влиять на выбор инвестиций. 

Доходы, возникающие при наступлении налогового события в отношении PPIU, 

облагаются налогом по ставке 60%. Организация не признается PPIU в случае 

выполнения определенных условий, указанных в разделе 739BA TCA.  

16.5  Доход от операций с валютой 

В случае, если доход от валютных операций получен Акционером-резидентом Ирландии 

от продажи Акций, такой Акционер может облагаться налогом на доходы на прирост 

капитала в отношении любого облагаемого дохода, полученного от продажи.  

16.6  Гербовый сбор 

При условии, что Компания является инвестиционной организацией в соответствии с 

разделом 739B TCA, ирландский гербовый сбор не взимается при подписке на Акции, их 

передаче или выкупе. Оценка последствий, связанных с оплатой гербового сбора в 
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случае подписки на Акции либо передачи или выкупа Акций в натуре, должна 

производиться в каждом конкретном случае. 

16.7  Налог на приобретение капитала 

Обязательство по оплате ирландского налога на дарение или налога на наследование 

(налог на приобретение капитала) не возникает в случае дарения или наследования 

Акций при условии, что: 

a) на дату реализации, лицо, передающее Акции, не является ни домицилированным, 

ни обычным резидентом Ирландии, и на дату дарения или наследования лицо, 

принимающее Акции, не является ни домицилированным, ни обычным резидентом 

Ирландии; и 

b) Акции являются частью подарка или наследства на дату дарения или наследования 

и на дату оценки. 

16.8  FATCA  

21 декабря 2012 года правительства Ирландии и США подписали 

межправительственное соглашение (IGA).  

IGA значительно увеличивает количество налоговой информации, которой 

автоматически обмениваются между собой Ирландия и США. Оно предусматривает 

автоматическую отчетность и обмен информацией по счетам, открытым в ирландских 

«финансовых учреждениях» американскими лицами, и взаимный обмен информацией 

о финансовых счетах США резидентов Ирландии. Эти требования будут применятся к 

Компании. Соблюдение таких требований потребует от Компании необходимость 

запрашивать и получать определенную информацию и документацию у своих 

Акционеров, других владельцев счетов и (если применимо) бенефициарных владельцев 

и предоставлять любую информацию и документацию, указывающую на прямое или 

косвенное владение в компетентные органы Ирландии. Акционеры и другие владельцы 

счетов должны будут соблюдать эти требования, а Акционеры, не соблюдающие 

правила, могут быть принудительно выкуплены и/или им будет грозить удержание 

налога на прибыль в размере 30% от платежей, подлежащий налогообложения, и/или 

других денежных штрафов  

IGA предусматривает, что ирландские финансовые учреждения будут сообщать 

ирландским налоговым органам о владельцев счетов из США и, взамен, финансовые 

учреждения США должны будут отчитываться перед IRS в отношении любых владельцев 

счетов-резидентов Ирландии. Два налоговых органа будут автоматически обмениваться 

этой информацией на ежегодной основе.  

Компания (и / или любой из ее должным образом назначенных агентов) имеет право 

требовать от Акционеров предоставления любой информации относительно их 

налогового статуса, удостоверения личности или вида на жительство для 

удовлетворения любых требований к отчетности, которые могут возникнуть у Компании 

в результате применения IGA или любого законодательства связанного с IGA, и 

Акционер обязан разрешить автоматическую передачу информации Компанией или 

любым другим лицом в соответствующие налоговые органы. 

16.9  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Единый стандарт 

обмена налоговой информацией (CRS)  
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Ирландия обеспечила внедрение Единого стандарта обмена CRS в соответствии с 

разделом 891F TCA и принятыми Правилами CRS.  

CRS, применяемый в Ирландии с 1 января 2016 года, является глобальной инициативой 

по обмену налоговой информацией ОЭСР, который направлен на поощрение 

скоординированного подхода к раскрытию доходов, полученных отдельными лицами и 

организациями.  

Ирландия и ряд других государств ввели, или будут вводить, многосторонние 

соглашения, составленные по образцу Единого стандарта обмена налоговой 

информации для автоматического обмена информацией о финансовых счетах, 

опубликованного ОЭСР. С 1 января 2016 года Компания должна будет предоставить 

определенную информацию ирландским налоговым органам об инвесторах-резидентах 

или инвесторах из стран, являющихся участниками соглашений о CRS.  

Компания или лицо, назначенное Компанией, запрашивают и получают определенную 

информацию в отношении налоговой резиденции своих акционеров или «держателей 

счета» для целей CRS, и (если применимо) запрашивают информацию в отношении 

бенефициарных владельцев любых таких счетов. Компания или лицо, назначенное 

Компанией, сообщают информацию, требуемую ирландскими налоговыми органами, к 

30 июня в течение года, следующего за годом оценки, для которого требуется подача 

налоговой декларации. Ирландские налоговые органы будут делиться соответствующей 

информацией с соответствующими налоговыми органами стран-участниц соглашения. 

Ирландия представила Регламент CRS в декабре 2015 года, а внедрение CRS среди стран, 

первыми присоединившимися к соглашению (включая Ирландию), произошло с 1 

января 2016 года. 

16.10  Определения некоторых ирландских налоговых терминов 

a) Резидентство – Компания 

Компания, которая имеет центр принятия решений в Ирландии, является резидентом 

Ирландии, независимо от того, где она создана. Компания, которая не имеет центр 

принятия своих решений и контроля в Ирландии, но которая зарегистрирована в 

Ирландии, является резидентом Ирландии, за исключением случаев, когда Компания 

считается нерезидентом в Ирландии по договору об избежании двойного 

налогообложения между Ирландией и другой страной. В определенных 

обстоятельствах, компании, зарегистрированные в Ирландии, но управляемые и 

контролируемые из-за пределов территории, с которыми заключены соглашения об 

избежании двойного налогообложения, не могут считаться резидентами Ирландии. 

Особенные правила могут применяться к компаниям, зарегистрированным до 1 января 

2015 года. 

b) Резидентство – Физическое лицо 

Налоговый год в Ирландии соответствует календарному году. 

Физическое лицо признается резидентом Ирландии в текущем налоговом году в случае, 

если такое физическое лицо: 

(i) пребывает в Ирландии в такой налоговый год в течение 183 или более дней; или 
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(ii) присутствует в Ирландии в течение 280 дней, учитывая количество дней, 

проведенных в Ирландии в такой налоговый год, и количество дней, 

проведенных в Ирландии в предыдущий налоговый год. 

Присутствие в налоговом году физическим лицом продолжительностью не более 30 

дней в Ирландии не будет учитываться с целью применения двухлетнего теста. 

Присутствие в Ирландии в течение дня означает личное присутствие человека в любой 

момент времени в течение конкретного дня, о котором идет речь. 

c) Обычное резидентство – Физическое лицо 

Термин «обычное резидентство» отличается от термина «резидентство», и связан с 

обычным образом жизни лица и обозначает проживание в стране с определенной 

степенью постоянства. 

Физическое лицо, являющееся резидентом Ирландии в течение трех налоговых лет 

подряд, становится обычным резидентом, начиная с четвертого налогового года. 

Физическое лицо, являющееся обычным резидентом Ирландии, прекращает быть 

обычным резидентом в конце третьего последовательного налогового года, в котором 

такое физическое лицо не является резидентом Ирландии. Таким образом, физическое 

лицо, которое является резидентом и обычным резидентом Ирландии в 20012 году, 

остается обычным резидентом Ирландии до конца налогового года в 2015 году. 

d) Посредник 

означает лицо, которое: 

(i) осуществляет деятельность, включающую получение платежей от 

инвестиционной организации, в интересах других лиц; или 

(ii) владеет долями в инвестиционной организации от имени других лиц. 
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17.  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Финансовый год Компании завершается 30 сентября каждого года. Годовой отчет и 

аудированная отчетность Компании направляются Акционерам в четырехмесячный 

срок с момента завершения каждого финансового года, но не позднее чем за 21 день до 

проведения общего собрания акционеров Компании, на котором годовой отчет и 

финансовая отчетность подлежат утверждению. Следующий годовой отчет будет 

опубликован в четырехмесячный срок после 30 сентября 2018 года. Компания также 

подготавливает неаудированную полугодовую отчетность, которая будет 

предоставляться Акционерам в двухмесячный срок после 30 марта каждого года. 

Следующий полугодовой отчет будет опубликован в двухмесячный срок после 31 марта 

2019 года.  

Такие отчеты и отчетность содержат информацию о Стоимости чистых активов каждого 

Фонда и инвестиционных инструментах, входящих в его состав, по состоянию на конец 

финансового года либо такого полугодового периода и соответствуют Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Аудированная финансовая отчетность будет доступна для ознакомления и по запросу 

направлена любому Акционеру.  

Компания будет периодически раскрывать Акционеру следующую информацию: 

a) процент активов Компании, в отношении которых действуют особые процедуры, в 

связи с их низкой ликвидностью; 

b) любые новые инструменты управления ликвидностью Компании; и / или 

c) текущий профиль риска Компании и система управления рисками, используемая 

Компанией для управления этими рисками. 

Компания также будет раскрывать на регулярной основе (в соответствующих случаях) 

следующее: 

a) любые изменения максимального уровня кредитного плеча, который компания 

может использовать от имени соответствующего Фонда, а также любые права на 

повторное использование залога или любой гарантии, полученной в рамках 

соглашения о финансировании; 

b) общий размер финансового рычага, используемого соответствующими фондами. 
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18.  ФОРМА АКЦИЙ, АКЦИОНЕРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ 
Акции выпускаются в форме именных акций. Директора не рекомендуют заявителям 

требовать выдачи сертификата, поскольку владение Акциями в документарной форме 

может вызвать задержку получения средств при погашении. Подтверждение о 

заключении контракта на покупку выдаются в течение 24 часов с момента 

распределения Акций. Акции не несут никакого преимущественного права покупки. 

Акции каждого Фонда могут быть переданы согласно письменному распоряжению, 

подписанному (либо, в случае передачи юридическим лицом, подписанному от имени 

и скрепленному печатью) лицом, передающим акции. В случае смерти одного из 

совместных Акционеров, член или члены семьи умершего являются единственными 

лицами, признаваемыми Компанией в качестве обладающих правом или долей участия 

в отношении Акций, зарегистрированных на имя такого совместного Акционера. 

Акции не могут быть переданы Лицу из США (кроме как согласно исключениям, 

имеющим место в законодательстве США), несовершеннолетнему лицу или лицу, 

страдающему психическим заболеванием. Директора имеют право отказать в 

регистрации любой передачи в случае, если после передачи: 

a) лицо, передающее акции, либо лицо, принимающее акции, будут владеть 

Акциями соответствующего класса стоимостью ниже Минимального размера 

участия в соответствующем Фонде, как указано в Дополнении по 

соответствующему Фонду; 

b) любые налоги остаются неоплаченными; или  

c) лицо, принимающее акции, владеет Акциями соответствующего класса 

стоимостью ниже Минимальной суммы первоначальных инвестиций в 

соответствующем Фонде как указано в Дополнении по соответствующему 

Фонду. 

  



83 
 

19.  РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТОИМОСТИ 
Информация о Стоимости чистых активов в расчете на одну Акцию каждого Класса в 

каждом Фонде может быть получена по запросу у Администратора и передается на 

Ирландскую фондовую биржу немедленно после ее расчета. Стоимость чистых активов 

в расчете на одну Акцию ежедневно публикуется на Сайте. 

Компания ежемесячно публикует на Сайте в интересах Акционеров заявление с 

пояснительными записками с информацией, указанной ниже, при этом момент 

формирования отчета должен быть, по крайней мере, еженедельным. Заявление также 

подписывается Депозитарием, если применимо, и содержит следующую информацию: 

a) общая стоимость активов Компании; 

b) количество Акций в выпуске; и 

c) учитывая, что Акции Компании погашаются по запросу Акционеров, и средства 

за погашение выплачиваются из суммы активов Компании: последний 

показатель стоимости чистых активов по Акциям, с указанием момента, на 

который была определена стоимость чистых активов. 

Администратор по запросу также предоставляет данную информацию Акционерам с 

взиманием комиссии, не превышающей себестоимости. 
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20.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
20.1 Учреждение и акционерный капитал 

Компания учреждена и зарегистрирована в Ирландии согласно Закону в качестве 

инвестиционной компании с переменным капиталом 27 февраля 2012 года за 

регистрационным номером 510154. 

По состоянию на дату настоящего документа уставный акционерный капитал Компании 

состоит из 1 000 000 000 000 акций без номинала, первоначально заявленных в качестве 

неклассифицированных Акций. Минимальный выпущенный акционерный капитал 

Компании составляет 2 Евро и представлен 2 подписными акциями номиналом 1 Евро 

каждая (либо его эквивалентом в любой иной валюте), и максимальный выпущенный 

акционерный капитал составляет 1 000 000 000 000 Евро (либо его эквивалентом в любой 

иной валюте). 

Неклассифицированные акции доступны для выпуска в качестве Акций. Цена выпуска 

подлежит оплате в полном объеме в случае акцепта. 

20.2 Учредительный договор и Устав 

Согласно пункту 2 Устава единственной целью учреждения Компании является 

коллективное инвестирование ее средств в имущество с целью распределения риска и 

предоставления участникам Компании выгоды в результате управления ее активами. 

Устав содержит положения о нижеследующем: 

a) Право Директоров на распределение акций. Директора имеют общее и 

безусловное право осуществлять все права Компании по распределению 

соответствующих ценных бумаг, включая их дробные части, в размере, не 

превышающем уставной, но еще невыпущенный акционерный капитал 

Компании. 

b) Изменение прав. Права, закрепленные за любым Классом, могут быть изменены 

или аннулированы с письменного согласия владельцев 75% выпущенных акций 

такого Класса либо согласно специальному решению, принятому на отдельном 

общем собрании владельцев акций Класса, а также могут быть таким образом 

изменены или аннулированы в период, когда Компания является действующей 

компанией, либо находится в процессе ликвидации или готовится к таковому. 

Кворум на любом таком отдельном общем собрании, кроме собрания, 

объявленного закрытым, составляет два лица, владеющих не менее чем одной-

третьей выпущенных Акций определенного Класса, либо представляющие их по 

доверенности, а кворум собрания, объявленного закрытым, составляет одно 

лицо, владеющим Акциями определенного класса, либо его доверенное лицо. 

c) Права голоса. Компания имеет право выпускать Акции, дающие право голоса, и 

Акции, не дающие право голоса. Акции, не дающие право голоса, не несут прав 

на получение уведомления о проведении общих собраний Компании или 

любого Фонда, их посещение либо участия в голосовании на них. В случае Акций, 

дающих право голоса, с учетом любых прав или ограничений, закрепленных на 

тот момент за любым Классом или Классами Акций, имеющих право голоса, 

путем поднятия рук каждый владелец, который присутствует лично либо через 

доверенное лицо, имеет один голос, и владелец подписных акций, 

присутствующий лично либо через представителя, имеет один голос в 
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отношении всех выпущенных подписных акций; при голосовании каждый 

владелец, присутствующий лично либо через доверенное лицо, имеет один 

голос по каждой Акции, дающей право голоса, которой он владеет, и каждый 

владелец подписной акции, присутствующий лично либо через доверенное 

лицо, имеет один голос в отношении принадлежащих ему подписных акций. При 

участии в голосовании всех владельцев Акций Фонда в случае, если в таком 

Фонде существует несколько Классов Акций, права голоса таких владельцев 

могут быть изменены Директорами на их усмотрение так, как решат Директора, 

с тем, чтобы отразить недавно рассчитанную цену, по которой Акции каждого 

Класса могут быть погашены Компанией.  Владельцы, имеющие дробную часть 

Акции, дающей право голоса, не могут осуществлять право голоса, будь то путем 

поднятия рук либо путем голосования, в отношении такой дробной части Акции, 

имеющей право голоса. В соответствии с требованиями Центрального банка 

решение о подписке на любой Класс Акций, в отношении которых права голоса 

ограничены, принимается исключительно инвестором, и любой владелец Акций, 

не дающих право голоса, имеет право обменять свои акции на Акции, дающие 

право голоса, без оплаты каких-либо комиссий или сборов за такой обмен. 

d) Собрания акционеров. Компания ежегодно проводит общее собрание в форме 

годового общего собрания. Между датой текущего общего собрания и 

следующего общего собрания должно пройти не более 15 месяцев. Директора 

могут созывать общие собрания путем принятия решения, внеочередные общие 

собрания также могут быть созваны Директорами путем принятия решения. 

Внеочередные общие собрания могут быть созваны акционерами, владеющим 

не менее 10% выпущенных акций. Для созыва внеочередного общего собрания, 

на котором предполагается принятие особого решения, требуется направление 

уведомления в 21-дневный срок, и все иные внеочередные общие собрания 

созываются путем направления уведомления в 14-дневный срок. Общее 

собрание может быть созвано в более краткие сроки, если так решат Аудиторы. 

e) Изменение акционерного капитала. Компания имеет право время от времени 

согласно обычному решению увеличивать акционерный капитал на такую сумму 

и/или количество, которое может быть предусмотрено решением. Компания 

также имеет право согласно обычному решению консолидировать и раздробить 

весь или любую часть своего акционерного капитала на Акции большего 

номинала, раздробить свои или любые их них на Акции меньшего номинала или 

стоимости, либо аннулировать любые Акции, которые на дату принятия решения 

не были распределены либо не были принятыми любым лицом, и снизить сумму 

своего уставного акционерного капитала, за счет аннулирования части акций, 

либо изменить базовую валюту любого Класса Акций. 

f) Интересы директоров. При условии, что характер и степень любой 

материальной заинтересованности раскрываются в порядке, указанном ниже, 

никакой Директор или кандидат в директора не могут быть лишены права в силу 

занимаемой должности заключать контракт с Компанией, никакие такие 

контракты или соглашения, заключенные компанией либо от ее имени, по 

которому любой Директор имеет любую заинтересованность, не могут быть 

расторгнуты, никакие Директора, заключившие такие контракты либо имеющие 

такую заинтересованность, не обязаны отчитываться перед Компанией за любую 

прибыль, полученную по таким контрактам или соглашениям, по той причине, 
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что такой Директор занимает такую должность либо по причине фидуциарных 

отношений, возникших по таким контрактам или соглашениям. 

Характер заинтересованности Директора должен быть заявлен им на собрании 

Директоров, на котором впервые рассматривается вопрос о заключении 

контракта или соглашения, либо, в случае, если Директор на дату такого 

собрания не был заинтересован в предлагаемом контракте или соглашении, на 

следующем собрании Директоров, проводимом после того, как у него появилась 

заинтересованность; в случае, если Директор становится заинтересованным в 

контракте или соглашении после его заключения, на первом собрании 

Директоров, проводимом после того, как он становится заинтересованным в 

нем. 

Директор не имеет права голосовать на собрании Директоров или комитете, 

созданном Директорами, по любому вопросу, в котором он прямо или косвенно 

имеет материальную заинтересованность (кроме интереса, вытекающего из его 

владения акциями, долговыми обязательствами или иными ценными бумагами 

в Компании или через нее) либо обязательство, которое противоречит или 

может противоречить интересам Компании. Директор не имеет право 

голосовать (либо быть учтенным в кворуме присутствующих) по любому 

решению о его назначении (либо соглашении об условиях назначения), 

связанным с получением должности или прибыли в Компании. 

Директор имеет право голосовать (при отсутствии любой иной материальной 

заинтересованности, кроме указанной в разделе «Интересы директоров» ниже) 

и быть учтенным в кворуме в отношении любых решений, касающихся 

следующих вопросов: 

i. предоставление ему любого обеспечения, гарантии или возмещения в 

отношении денежных средств, выданных им Компании, любой ее 

дочерней компанией или ассоциированным компаниями, либо 

обязательств, гарантированных им по просьбе либо в интересах 

Компании, любой ее дочерней компании или ассоциированных 

компаний; 

ii. предоставление третьему лицу любого обеспечения, гарантии или 

возмещения в отношении долга или обязательства Компании, любой ее 

дочерней компании или ассоциированных компаний, по которым он сам 

полностью или частично принял обязательства, будь то отдельно либо 

совместно с другими, в отношении предоставления гарантии, 

возмещения или обеспечения; 

iii. любое предложение о любых сделках с акциями, долговыми 

обязательствами или иными ценными бумагами Компании либо со 

стороны Компании, ее дочерней компании или ассоциированных 

компаний, в целях их подписки, покупки или обмена, в котором он 

заинтересован либо может быть заинтересован как участник их 

размещения по гарантии или субгарантии; 

iv. любое предложение, касающееся любой иной компании, в котором он 

прямо или косвенно заинтересован, будь то в качестве должностного 

лица, акционера либо в ином качестве. 
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Компания путем принятия обычного решения имеет право приостановить или упростить 

положения, описанные выше, в любой их части, либо ратифицировать любую сделку, 

должным образом несанкционированную по причине нарушения вышеуказанных 

положений. 

g) Право на получение заемных средств. Согласно Закону Директора имеют право 

осуществлять все полномочия Компании по получению кредитов или 

привлечению денежных средств, передаче в залог ее имущества и активов (как 

текущих, так и будущих) и неоплаченного капитала или любой его части, выпуску 

ценных бумаг, будь то по срочным сделкам либо в качестве обеспечения по 

любым долгам или обязательствам Компании, при условии, что все такие 

заимствования предоставляются в пределах и согласно условиям, 

определенным Центральным банком. 

h) Комитеты. Директора имеют право делегировать любые свои права любому 

комитету, независимо от того, входят ли в его состав Директора или нет. Любое 

такое делегирование осуществляется согласно условиям, которые могут быть 

определены Директорами, либо с учетом их собственных полномочий, либо с их 

исключением, и может быть отозвано. Согласно любым таким условиям 

заседания комитета с участием двух и более участников регулируются 

положениями Устава, определяющими порядок работы Директоров, если 

таковой может быть применим. 

i) Уход директоров в отставку. Директора не обязаны уходить в отставку по 

ротации либо при достижении определенного возраста. 

j) Вознаграждение директоров. Если Компанией на общем собрании время от 

времени не устанавливается иное, размер обычного вознаграждения каждого 

Директора время от времени определяется решением Акционеров на общем 

собрании. Любой Директор, который назначен в качестве исполнительного 

директора (включая, в этих целях, в качестве председателя или заместителя 

председателя), который является членом любого комитета, либо который иным 

образом оказывает услуги, которые, по мнению Директоров, не входят в круг 

обычных обязанностей Директора, имеет право на получение такого 

дополнительного вознаграждения в виде комиссий, комиссионных или иных 

выплат, которое может быть определено Директорами. Директора имеют право 

на возмещение всех расходов на проезд, проживание и иных расходов, 

понесенных ими в связи с участием в собраниях Совета директоров или 

комитетов, созданных Директорами, общих собраниях или отдельных собраниях 

владельцев любого Класса Акций Компании, либо иных расходов, связанных с 

исполнением ими своих обязанностей. 

k) Передача акций. Согласно положениям, указанным ниже, Акции любого 

владельца могут быть переданы по письменному распоряжению в любой 

обычной или иной форме, которая может быть определена Директорами. 

Директора на свое абсолютное усмотрение и без указания причин имеют право 

отказаться регистрировать любую передачу Акций в пользу Резидента 

Ирландии, Лица из США, любому лицу, владение акциями которым может 

привести к нарушению любого закона или требования любой страны или 

правительственного органа, либо создать для Компании, соответствующего 

Фонда или Акционеров в целом любую ответственность по уплате налогов, 

финансовую или любую материальную административную ответственность; а 
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также в пользу несовершеннолетнего лица или лица, страдающего психическим 

заболеванием. Директора имеют право отказаться признавать любое 

передаточное распоряжение, если к нему не прилагается сертификат (если 

таковой был выпущен) на Акции, на которые оно ссылается, в отношении только 

одного класса, если оно не составлено в пользу не более чем четырех лиц, 

принимающих акции, и если оно направлено не на юридический адрес либо 

иной такой адрес, который может быть утвержден Директорами. 

l) Право погашения. Владельцы имеют право потребовать от Компании погашения 

своих Акций в соответствии с положениями Устава. 

m) Дивиденды. Уставом предусмотрено право Директоров объявлять такие 

дивиденды по любому Классу Акций, которые, по мнению Директоров, являются 

оправданными прибылью соответствующего Фонда. Директора имеют право 

выплачивать любые дивиденды, причитающиеся владельцам Акций полностью 

либо частично, путем распределения в их пользу в натуре любых активов 

соответствующего Фонда и, в частности, любых инвестиций, связанных с 

определенным Фондом. Любые дивиденды, невостребованные в течение шести 

лет с даты объявления таких дивидендов, считаются утраченными и 

возвращаются в соответствующий Фонд. 

n) Фонды. Директора обязаны создать отдельный портфель активов по каждому 

Фонду, создаваемому время от времени Компанией, к которому применимо 

нижеследующее: 

i. поступления от распределения и выпуска Акций каждого Класса Фонда 

относятся к Фонду, созданному в таких целях, и инвестиции, 

обязательства, доходы и расходы, связанные с ним, относятся к такому 

Фонду согласно положениям Устава; 

ii. любые активы, получаемые из любых иных активов (будь то денежные 

средства или иные активы), входящие в состав любого Фонда, относятся 

в бухгалтерских книгах и учетных записях Компании к тому же Фонду, как 

и активы, из которых они были получены, и любое увеличение или 

уменьшение стоимости таких активов относится к соответствующему 

Фонду; 

iii. в случае, если существуют любые активы Компании, которые Директора 

не считают относящимися к определенному Фонду, Директора с согласия 

Депозитария распределяют такие активы среди одного или нескольких 

Фондов в таком порядке и на таких условиях, которые они, на свое 

усмотрение, сочтут справедливыми; Директора имеют право время от 

времени, с согласия Депозитария, изменять условия в отношении ранее 

распределенных активов 

iv. каждый Фонд несет обязательства, расходы, затраты, комиссии и 

резервы Компании в отношении такого Фонда либо связанные с ним, и 

обязательства, расходы, затраты, комиссии и резервы Компании, не 

связанные с любым определенным Фондом, распределяются 

Директорами, с согласия Депозитария, в таком порядке и на таких 

принципах, которые будут признаны Директорами справедливыми и 

равными. Директора имеют право время от времени, с согласия 

Депозитария, изменять такие принципы, в том числе, сообразно 

обстоятельствам, производить перераспределение обязательств, 

расходов, затрат, комиссий и резервов;  
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v. в случае, если любой актив, связанный с Фондом, используется для 

исполнения обязательств, не связанных с таким Фондом, применяются 

положения раздела 256E(5) Закона. 

o) Обмен акций в Фонде. Согласно положениям Устава владелец Акций любого 

Класса в Фонде в любой Операционный день имеет право время от времени 

обменивать все или любые такие Акции на Акции другого Класса такого Фонда 

(такой Класс является существующим Классом либо Классом, который Директора 

согласились запустить с такого Операционного дня) 

p) Ликвидация. Уставом предусмотрены положения о нижеследующем: 

i. В случае, если Компания подлежит ликвидации, ликвидатор обязан, 

согласно положениям Закона о компаниях, использовать активы каждого 

Фонда в таком порядке, который сочтет целесообразным в целях 

удовлетворения требований кредиторов, связанных с таким Фондом. 

ii. Активы, доступные для распределения между владельцами, 

используются следующим образом: в первую очередь, доля активов в 

Фонде, связанных с каждым Классом Акций, подлежит распределению в 

пользу владельцев Акций соответствующего Класса в соответствии с 

соотношением количества Акций, принадлежащих каждому владельцу, 

к общему количеству Акций, связанных с каждым таким Классом Акций 

на дату начала ликвидации; во вторую очередь, любой остаток денежных 

средств, несвязанный с какими-либо Классом Акций, подлежит 

пропорциональному распределению между Классами Акций на основе 

Стоимости чистых активов, связанной с каждым Классом Акций на дату 

начала ликвидации, сумма, распределенная таким образом по Классам, 

подлежит распределению в пользу владельцев пропорционально 

количеству принадлежащих им Акций такого Класса. 

iii. Фонд может быть ликвидирован согласно разделу 256E Закона; в этом 

случае положения Устава о ликвидации применяются с учетом 

необходимых изменений в отношении такого Фонда. 

iv. В случае, если Компания подлежит ликвидации (будь то добровольной 

ликвидации, ликвидации под надзором либо по решению суда), 

ликвидатор имеет право, на основании специального решения 

соответствующих Акционеров и любых иных положений, 

предусмотренных Законом о компаниях, полностью или частично 

разделить между владельцами Акций любого Класса или Классов Фонда 

активы Компании в натуре, связанные с таким Фондом, независимо от 

того, состоят ли активы из имущества одного типа или нет, имеет право в 

таких целях определить такую стоимость, которую он сочтет 

справедливой в отношении одного или нескольких Классов имущества, 

и имеет право определить порядок его разделения между всеми 

Акционерами Компании или владельцами разных Классов Акций в 

Фонде. В случае, если Компания подлежит ликвидации (будь то 

добровольной ликвидации, ликвидации под надзором либо по решению 

суда), ликвидатор имеет право, на основании специального решения 

соответствующих Акционеров и любых иных положений, 

предусмотренных Законом о компаниях, полностью или частично 

разделить между владельцами Акций любого Класса или Классов Фонда 

активы Компании в натуре, связанные с таким Фондом, независимо от 
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того, состоят ли активы из имущества одного типа или нет, имеет право в 

таких целях определить такую стоимость, которую он сочтет 

справедливой в отношении одного или нескольких Классов имущества, 

и имеет право определить порядок его разделения между всеми 

Акционерами Компании или владельцами разных Классов Акций в 

Фонде может быть завершена, а Компания ликвидирована, но так, чтобы 

никто из Акционеров не был вынужден принять любые активы, по 

которым существуют обязательства. 

q) Обязательный пакет акций. Уставом не предусмотрен обязательный пакет 

акций для Директоров. 

r) Изменение названия. В случае, если FinEx Investment Management LLP 

прекращает выступать в качестве Инвестиционного менеджера Компании, и 

если в качестве Инвестиционного менеджера Компании не будет назначена 

компания из Группы компаний Учредителя, то до вступления такого 

прекращения в силу либо немедленно после этого Директора созывают 

внеочередное общее собрание с целью изменить название Компании на 

название, которое не будет отражать любое участие в Компании со стороны 

FinEx Investment Management LLP (или любых ее Аффилированных лиц). На таком 

внеочередном общем собрании, созванном с целью изменения названия, 

Акционеры, которые (как физические лица) присутствуют лично либо через 

доверенных лиц или (как юридические лица) присутствуют по доверенности 

либо через должным образом уполномоченного представителя, которые имеют 

право голоса и которые в случае голосования голосуют в пользу принятия 

предлагаемого решения об изменении названия Компании, совместно имеют 

такое общее количество голосов, которое соответствуют количеству голосов, 

которые должны быть поданы при таком голосовании по указанному 

специальному решению, либо превышает его. Изменение названия 

осуществляется в соответствии с положениями Законов о компаниях и 

требованиями Центрального банка. 

20.3  Судебные тяжбы и арбитражные разбирательства 

С момента своего учреждения Компания не участвует в каких-либо судебных процессах 

или арбитражных разбирательствах, и Директорам не известно о наличии каких-либо 

потенциально возможных или находящихся на стадии рассмотрения судебных споров и 

арбитражных разбирательств. 

20.4 Интересы директоров 

a) Между Компанией и любыми ее Директорами отсутствуют какие-либо 

заключенные или предлагаемые договора на оказание услуг. 

b) На дату публикации настоящего Проспекта никто из Директоров не имеет 

никакого, прямого или косвенного, участия в любых активах, которые были 

предложены либо предлагаются для покупки или продажи либо выпущены для 

Компании, и, кроме указанного ниже, никто из Директоров не имеет 

материальной заинтересованности в любых контрактах или соглашениях, 

существующих на дату издания настоящего Проспекта, которые имеют 

необычный характер или условия либо являются значимыми для бизнеса 

Компании. 
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c) На дату публикации настоящего Проспекта никто из Директоров, их супруг, 

несовершеннолетних детей или любых связанных лиц имеют бенефициарного 

интереса в акционерном капитале Компании или опционах в отношении такого 

капитала. 

d) Саймон Лур является связанной стороной для Инвестиционного менеджера.  

20.5  Существенные контракты 

Следующие контракты были заключены за рамками обычной деятельности Компании, 

и являются или могут являться существенными, информация о любых существенных 

контрактах, связанных с Фондом, указаны в Дополнении по соответствующему Фонду: 

a) Депозитарный договор между Компанией и Депозитарием; Согласно 

Депозитарному договору срок полномочий Депозитария длится до тех пор, пока он 

не будет прекращен любой стороной, направившей другой стороне письменное 

уведомление в 90-дневный срок, несмотря на то, что в некоторых случаях 

Депозитарный договор может быть расторгнут незамедлительно любой стороной 

путем направления письменного уведомления другой стороне. Компания имеет 

право не прекращать срок полномочий Депозитария, и Депозитарий имеет право не 

уходить в отставку до тех пор, пока правопреемник депозитария не будет назначен 

в соответствии с Уставом и не будет предварительно утвержден Центральным 

банком. 

В случае если правопреемник не назначен, то по истечении 90-дневного срока с 

момента направления такого уведомления созывается внеочередное общее 

собрание акционеров Компании, на котором предлагается принять решение о 

ликвидации Компании с целью погашения Акций и назначения ликвидатора. После 

такой ликвидации Директора направляют Центральному банку заявку на отзыв 

авторизации, выданной Компании, и Депозитарий продолжает выполнять 

полномочия Депозитария, несмотря на истечение срока уведомления, до тех пор, 

пока Центральный банк не отзовет авторизацию, выданную Компании. 

Депозитарным договором предусмотрены случаи возмещения убытков, 

выплачиваемых за счет активов Компании и за счет активов соответствующего 

Фонда в пользу Депозитария, кроме случаев, вытекающих из неоправданного 

неисполнения своих обязательств Депозитарием либо их ненадлежащего 

исполнения.  

Депозитарный договор содержит положения об ограниченном праве регресса, 

согласно которым право регресса Депозитария в отношении Компании в связи с 

любыми претензиями, вытекающими из Депозитарного договора, ограничено 

Фондом, созданным в отношении Акций, к которым относятся такие претензии, и 

Депозитарий не имеет права регресса в отношении любых иных активов Компании 

или любого иного Фонда по таким претензиям. В случае, если после реализации 

активов соответствующего Фонда (если таковые существуют) и использования таких 

поступлений от реализации в счет оплаты всех требований Депозитария, связанных 

с соответствующим Фондом (если таковые существуют), и всех иных обязательств 

Компании (если таковые существуют), удовлетворяемых на паритетных началах 

либо, в первую очередь, по отношению к таким претензиям, имеющим право 

регресса к соответствующему Фонду («Соответствующая дата»), претензии не были 

оплачены в полном объеме, то (a) сумма, непогашенная по таким претензиям, 
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автоматически аннулируется, (b) Депозитарий не имеет права получать 

дополнительные выплаты по ним, и (c) Депозитарий не имеет права ходатайствовать 

о ликвидации Компании либо закрытии любого иного Фонда вследствие любой 

такой недоплаты, однако, при условии, что пункты (a) и (b) выше не применяются к 

любым активам Фонда, которые могут быть впоследствии удержаны или 

возмещены Фондом. 

b) Соглашение об управлении активами между Компанией, Инвестиционным 

менеджером и Дистрибьютором. В соответствии с Соглашением об управлении 

активами срок полномочий Инвестиционного менеджера длится до тех пор, пока он 

не будет прекращен Компанией, направившей Инвестиционному менеджеру 

письменное уведомление в 30-дневный срок, или Инвестиционным менеджером, 

направившим Компании письменное уведомление в 90-дневный срок, несмотря на 

то, что в некоторых случаях Соглашение об управлении активами может быть 

расторгнуто незамедлительно любой стороной путем направления письменного 

уведомления другой стороне; Соглашением об управлении активами 

предусмотрены случаи возмещения убытков в пользу Компании, вытекающих по 

причине обмана, недобросовестности, небрежности, умышленного неисполнения 

своих обязанностей или умышленного злоупотребления полномочиями со стороны 

Инвестиционного менеджера в процессе исполнения или неисполнения своих 

обязанностей; 

c) Дистрибьюторское соглашение между Компанией и Дистрибьютором; Согласно 

Дистрибьюторскому соглашению срок полномочий Дистрибьютора длится до тех 

пор, пока он не будет прекращен любой стороной, направившей другой стороне 

письменное уведомление в 90-дневный срок, несмотря на то, что в некоторых 

случаях Дистрибьюторское соглашение может быть расторгнуто незамедлительно 

любой стороной путем направления письменного уведомления другой стороне: 

Дистрибьюторским соглашением предусмотрены случаи возмещения убытков в 

пользу Дистрибьютора из активов соответствующего Фонда, кроме случаев 

недобросовестного поведения, обмана, небрежности или умышленного 

неисполнения своих обязанностей со стороны Дистрибьютора, его сотрудников или 

агентов; и 

d) Договор на администрирование между Компанией, Администратором и 

Дистрибьютором; Согласно Договору на администрирование срок полномочий 

Администратора длится до тех пор, пока он не будет прекращен любой стороной, 

направившей другой стороне письменное уведомление в 90-дневный срок, 

несмотря на то, что в некоторых случаях Договор на администрирование может быть 

расторгнут незамедлительно любой стороной путем направления письменного 

уведомления другой стороне. 

Договором на администрирование предусмотрены случаи возмещения Компанией 

убытков из активов соответствующего Фонда в пользу Администратора, кроме 

случаев обмана, небрежности или умышленного неисполнения своих обязанностей 

со стороны Администратора, его директоров, должностных лиц, сотрудников, 

помощников или агентов в процессе исполнения или неисполнения его или их 

обязанностей и обязательств. 

Договор на администрирование содержит положения об ограниченном праве 

регресса, согласно которым право регресса Администратора в отношении Компании 

в связи с любыми претензиями, вытекающими из Договора на администрирование, 



93 
 

ограничено активами Фонда, созданного в отношении Акций, к которым относятся 

такие претензии, и Администратор не имеет право регресса в отношении любых 

иных активов Компании или любого иного Фонда по таким претензиям. В случае, 

если после реализации активов соответствующего Фонда и использования таких 

поступлений от реализации в счет оплаты всех требований Администратора, 

связанных с соответствующим Фондом (если таковые существуют), и всех иных 

обязательств Компании (если таковые существуют), удовлетворяемых на паритетных 

началах либо, в первую очередь, по отношению к таким претензиям, имеющим 

право регресса к соответствующему Фонду («Соответствующая дата»), претензии не 

были оплачены в полном объеме, то (a) сумма, непогашенная по таким претензиям, 

автоматически аннулируется, (b) Администратор не имеет права получать 

дополнительные выплаты по ним, и (c) Администратор не имеет права 

ходатайствовать о ликвидации Компании либо закрытии любого иного Фонда 

вследствие любой такой недоплаты, однако, при условии, что пункты (a) и (b) выше 

не применяются к любым активам Фонда, которые могут быть впоследствии 

удержаны или возмещены Фондом. 

Информацию о соответствующих существенных контрактах в отношении Фонда см. 

в соответствующем Дополнении. 

20.6  Прочие положения 

Кроме как указано в разделе «Интересы директоров» выше, никто из Директоров не 

имеет никакой заинтересованности в имуществе, приобретенном или планируемом 

быть приобретенным Компанией. 

Кроме вытекающих из заключения Компанией договоров, указанных в разделе 

«Существенные контракты» выше, и любых иных выплачиваемых комиссий, 

комиссионных или расходов, никакие суммы не были и не будут выплачены либо 

никакие выгоды не были и не будут предоставлены любому учредителю Компании. 

Кроме как указано в настоящем Проспекте, Никакие комиссии или скидки, брокерские 

или иные специальные условия не были выплачены/предоставлены и не подлежат 

выплате/предоставлению за подписку либо согласие на ее оформление, обеспечение 

или согласие на обеспечение подписок в отношении любых Акций или заемного 

капитала Компании. 

20.7  Документы для ознакомления 

Ознакомиться с копиями следующих документов можно по юридическому адресу 

Компании в обычное рабочее время в будни, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней: 

a) Проспект Компании; 

b) Приложения фондов; 

c) Основная информация в отношении стандартных розничных инвестиционных и 

страховых продуктов (PRIIPs), если применимо; 

d) Меморандум и Устав Компании (копии могут быть полученные от 

Администратора бесплатно); и 

e) последний доступный годовой отчет и последний доступный полугодовой отчет 

Компания (копии могут быть получены у Администратора бесплатно). 
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20.8  Претензии 

Претензии Акционеров могут быть направлены на юридический адрес Компании либо в 

Центральный банк. 

20.9  Изменение прав акционеров 

Вопреки положениям Учредительного договора и Устава, в случае, если Компания 

намерена изменить условия владения акциями в Компании или Фонде, информация о 

любых таких предлагаемых изменениях, включая любые требования об уведомлении о 

проведении собрания акционеров, публикуется в национальной ежедневной газете 

Нидерландов. По требованию Компании Инвестиционный менеджер также публикует 

уведомление о таких изменениях на Сайте. Компания издает циркуляр для акционеров 

с указанием полных сведений о предлагаемых изменениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
1  Рынки 

Ниже указаны биржи/ рынки в соответствии с требованиями Центрального банка, который не 

издает перечня утвержденных рынков. 

Ниже приведен перечень фондовых бирж и регулируемых рынков, на которых могут быть 

инвестированы активы Фондов Компании. Кроме разрешенных инвестиций в ценные бумаги, 

непрошедшие листинг, и паи открытых схем коллективного инвестирования, инвестиции 

ограничены следующими фондовыми биржами и регулируемыми рынками: 

(a) (i) любая фондовая или товарная биржа, которая: 

- расположена в любой стране-участнице ЕС; или 

- расположена в стране-участнице ЕЭЗ (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн); или  

- расположена в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, Новой Зеландии, 

Швейцарии, США; или 

(ii) любая фондовая биржа, включенная в следующий перечень: 

Аргентина Фондовая биржа Буэнос-Айреса; 

Бразилия Фондовая биржа Сан-Паулу, Фондовая бирже Рио-де-Жанейро; 

Нормандские острова (Гернси, Джерси, Мэн) Фондовая бирже Нормандских 

островов; 

Чили Фондовая биржа Сантьяго, Фондовая биржа Вальпараисо; 

Китай Шанхайская фондовая биржа, Шэньчжэньская фондовая биржа; 

Колумбия Колумбийская фондовая биржа; 

Хорватия Загребская фондовая биржа; 

Индия Мумбайская фондовая биржа, Национальная фондовая биржа Индии; 

Индонезия Фондовая биржа Джакарты; 

Израиль Тель-Авивская фондовая биржа; 

Казахстан Казахстанская фондовая биржа; 

Малайзия Фондовая биржа Куала-Лумпур; 

Мексика Мексиканская фондовая биржа; 

Пакистан Лахорская фондовая биржа; 

Перу Лимская фондовая биржа; 

Филиппины Филиппинская фондовая биржа; 

Катар Катарская биржа; 

Россия Открытое акционерное общество «Московская биржа «ММВБ-РТС», 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
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Сингапур Сингапурская биржа; 

Южная Африка Йоханнесбургская фондовая биржа; 

Южная Корея Корейская фондовая биржа; 

Шри-Ланка Фондовая биржа Коломбо; 

Тайвань Тайпейская корпорация фондовой биржи; 

Таиланд Таиландская фондовая биржа; 

Турция Стамбульская фондовая биржа; 

Уругвай Фондовая биржа Монтевидео; 

ОАЭ Фондовая биржа Абу-Даби; 

ОАЭ Дубайский финансовый рынок; 

ОАЭ NASDAQ Dubai; 

Венесуэла Фондовая биржа Каракаса; 

(iii) любой из следующих внебиржевых рынков: 

Рынок, организованный Международной ассоциацией рынков капитала; 

(1) Рынок, управляемый банками и прочими учреждениями, регулируемыми 

Управлением по финансовому надзору (FCA) и подчиняющимися положениями Кодекса 

межпрофессиональной этики Сборника правил поведения на рынке FCA, и (2) рынок 

неинвестиционных финансовых инструментов, подчиняющийся положениям Кодекса 

неинвестиционных финансовых инструментов, разработанного участниками 

лондонского рынка, в том числе FCA и Банком Англии; 

Рынок государственных ценных бумаг США, управляемый первичными дилерами, 

регулируемыми Федеральным резервным банком Нью-Йорка и Комиссией по ценным 

бумагам и биржам США; 

Внебиржевой рынок США, управляемый первичными и вторичными дилерами, 

регулируемыми Комиссией по ценным бумагам и Управлением по финансовому 

надзору (а также банковскими учреждениями, регулируемыми Контролером денежного 

обращения США, Федеральной резервной системой или Федеральной корпорацией по 

страхованию депозитов); 

Внебиржевой рынок Японии, регулируемый Ассоциацией фондовых дилеров Японии; 

Внебиржевой рынок государственных облигаций Канады, регулируемый Ассоциацией 

инвестиционных дилеров Канады; 

Внебиржевой рынок оборотных долговых обязательств во Франции (Titres de Creance 

Negociables); 

Рынок альтернативных инвестиций Великобритании (AIM), регулируемый и 

управляемый Лондонской фондовой биржей; 

(iv) любые из следующих электронных бирж: 
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KOSDAQ (Корея); 

NASDAQ; 

SESDAQ (Сингапур); 

TAISDAQ/ Рынки Gretai (Тайвань). 

(b) В отношении любых биржевых финансовых деривативных контрактов, любая фондовая 

биржа или рынок, который регулируется, действует регулярно, признан, открыт для 

общественности и который (i) расположен в Стране-участнице или (ii) расположена в 

Стране-участнице ЕЭЗ или (iii) расположена в Австралии, Канаде, Гонконге, Японии, 

Новой Зеландии, Швейцарии или США или (iv) на Нормандских островах или (v) указан 

в пунктах (a)(iv) выше или (vi) или любые из следующих: 

Чикагская торговая палата; 

Чикагская товарная биржа; 

Чикагская биржа опционов; 

Лондонская биржа ценных бумаг и деривативов (OMLX); 

Нью-Йоркская товарная биржа; 

Нью-Йоркская торговая палата; 

Новозеландская биржа фьючерсов и опционов; 

Гонконгская фьючерсная биржа; 

Осакская биржа ценных бумаг; 

Сингапурская товарная биржа; 

Токийская международная биржа финансовых фьючерсов. 


