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Изменения и дополнения ЛЪ 9
в Правила доверительного управлени

Открытым паевым инвестициоццым
рыночных финансовых ицструментов <<ВербаКапитал>)

ВНеСТИ в Правила доверительного управлениrI ОткрьIтым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инстр).ментов <ВербаКапитал>>, зарегистрированные Федеральной службой по
финансовЫмрынкаМРоссии заМ 16З8-94198209 от 19.11.2009г., следующиеизмененияидополнениlI:
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Nъ Пункт в прежней редакции Пункт в новой редакции
1 19, Джа окончаниJI срока действия

договора доверительного управления Фондом -
3l декабря 2019 года.

22, Объекты инвестированиlI, их состав и
описание,

Имущество, составляющее фонд, может
быть инвестировано в:

1. денежные средства в рублях и в
иностранной валюте на счетах и во вкJIадах
(депозитаф в российских кредитных
организациях и иностранных юридических

экономического союза (ЕАЭС), Организации
экономического сотрудничества и р:lзвития
(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,
Бразилии, Южно-Африканской Ресгryблики
(далее иностранные государства), на
территории которых они зарегистрированы
(далее - иностранные банки), депозитные

лицах, признанных банками по
законодательству иностранных государств,
являющихся членами Евразийского

сертификаты
организаций

российских кредитньtх
и иностранных банков

иностранных государств, государственные
ценные бумаги Российской Федерации и
иностранных государств, требования к
кредитной организации выплатить денежный
эквив€lJIент драгоценных металлов по текущему
курсу (далее - инструмёнты денежного рынка);

2. инвестиционные паи открытых паевых
инвес_тиционнБIх 'фондов относящихся к
категории фондов рыночных финансовых
инстр).I\4ентов;

З. активы (за искJIючением
инвестиционных паев фондов для
квалифицированных инвесторов), догцпценные
к организованным торгам (или в отношении
которых биржей принято решение о вкJIючении

19. Щата окончания срока действия
договора доверительпого управления
Фондом - 31 декабря 2030 года.

22, ОбъектьI инвестированиjI, их состав и
описание.

Имущество, составляющее фонд, может
быть инвестировано в:

1. денежные средства в рублях и в
иностранной валюте на счетах и во вкJIадах
(депозитах) в российских кредитных
организациях и иностранных юридических

экономического союза (ЕАЭС), Организации
экономического сотрудничества и рiввитиrl
(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,
Бразилии, Южно-Африканской Ресгryблики
(далее иностранные государства), но
территории которых они зарегистрированы
(далее - иностранные банки), депозитные

лицах, признанных банками по
законодательству иностранных государств,
являющихся членами Евразийского

кредитных
иностранньж банков

иностранных государств, государственные
ценные бумаги Российской Федерации и
иностранных государств, требования к
кредитной организации выIuIатить денежный
эквивzlJIент драгоценных металлов по текущему
курсу (далее - инструменты денежного рынка);

2. инвестиционные паи открытьгх паевых
инвестиционных фондов относящихся к
категории фондо" рыночных финансовых
инструментов;

3. активы (за исклЮчением
инвестиционных паев фондов для
квалпфицированных инвесторов),
допущенные к органпзованным торгам (или
в отношении котоDых бшпжей пDIIнято

сертификаты
организаций и

россииских

L{ентральный Банк











Федерации.

Лица, обязанные по депозитным
сертификатам иностранньж банков
иностранных государств, ценным бумагам
иностранньIх государств, акциlIм иностранньIх
акционерньгх обществ, паям иностранных
инвестиционньIх фондов, облигациям
иностранных эмитентов, облигациям
межд/народных финансовых организаций,
иностранным депозитарным распискам должны
быть зарегистрированы в государствах,
яв,-Iяюшихся членами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Организации
экономиlIеского сотрудничества и рiввития
(ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии,
Бразилии, Южно-Африканской Ресгryблики.
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