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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «Мобильный капитал» 
(далее – Правила Фонда)
(зарегистрированы ФСФР России «06» марта 2012 года за № 2323).

	Изложить пункт 99 Правил Фонда в следующей редакции:


Старая редакция
Новая редакция
99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 10 (Десять) процентов действующей ставки рефинансирования Банка России (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 1,5 (Одной целой пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.


99. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 10 (Десять) процентов действующей ставки рефинансирования Банка России (с учетом налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, но не более 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 3,5 (Трех целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.


	Изложить пункт 103 Правил Фонда в следующей редакции:


103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 2,3 (Две целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
103. Расходы, не предусмотренные пунктом 102 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 99 настоящих Правил, или 4,3 (Четыре целых три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
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