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СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite» (далее именуется - Фонд).
Краткое название Фонда: ОПИФ «Индекс ZETBI Composite».
Название Фонда на английском языке: Open-End Index Unit Investment Fund «Liquid Bond Index ZETBI Composite».
Краткое название Фонда на английском языке: Liquid Bond Fund «Index ZETBI Composite».
 
1. Название открытого паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» (далее именуется - Фонд).
Краткое название Фонда: ОПИФ смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ».

24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано только в облигации, по которым рассчитывается  индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite, являющийся официальным индексом Банка ЗЕНИТ (открытого акционерного общества) (далее - Индекс).
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Индекс рассчитывается по облигациям не менее 10 эмитентов;
Расчет Индекса производится по облигациям, включенным в котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ»: «А» первого уровня, «А» второго уровня, «Б».
Индекс рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации облигаций, включенных в список для расчета Индекса, к суммарной рыночной капитализации этих облигаций на начальную дату, умноженное на значение Индекса на начальную дату. При этом, суммарная рыночная капитализация рассчитывается как сумма произведений рыночных стоимостей облигаций, включенных в список для расчета Индекса, и количества соответствующих облигаций, находящихся в обращении, определяемого по согласованию с Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
Рыночная стоимость облигаций, включенных в список ценных бумаг для расчета Индекса, рассчитывается с учетом накопленного процентного (купонного) дохода;
Расчет Индекса осуществляется не реже одного раза в день;
Изменения в список облигаций для расчета Индекса и методику расчета Индекса могут вноситься не чаще одного раза в квартал, и сообщение о таких изменениях должно раскрываться не позднее, чем за две недели до их внесения;
Методика расчета Индекса, а также информация о значениях Индекса и доле капитализации каждой облигации, включенной в список облигаций для расчета Индекса, в суммарной капитализации всех облигаций, включенных в указанный список, за последние 2 года доступны любому заинтересованному лицу;
Список облигаций для расчета Индекса, информация о доле капитализации каждой облигации, включенной в список облигаций для расчета Индекса, в суммарной капитализации всех включенных в него облигаций, а также информация о последнем значении Индекса раскрываются ежедневно.
В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются,  или  на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на  ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой биржи.
Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в облигации, по которым рассчитывается Индекс и эмитентами которых могут быть:
	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

орган местного самоуправления;
российские юридические лица.
В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.






























































24. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
	государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
	инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;

ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
Имущество, составляющее Фонд может быть инвестировано в облигации эмитентами, которых могут быть:
- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
	органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

органы местного самоуправления;
	иностранные государства;
	международные финансовые организации;
российские и иностранные юридические лица.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ, относящихся к следующим отраслям российской и иностранной экономики:

·	Электроэнергетика; 
·	Нефтедобывающая промышленность; 
·	Нефтеперерабатывающая промышленность; 
·	Газовая промышленность; 
·	Угольная промышленность;
·	Сланцевая промышленность; 
·	Торфяная промышленность; 
·	Черная металлургия; 
·	Цветная металлургия; 
·	Химическая и нефтехимическая промышленность;
·	Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; 
·	Электротехническая промышленность; 
·	Химическое и нефтяное машиностроение; 
·	Станкостроительная и инструментальная промышленность; 
·	Промышленность межотраслевых производств; 
·	Приборостроение; 
·	Промышленность средств вычислительной техники;
·	Автомобильная промышленность; 
·	Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; 
·	Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; 
·	Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; 
·	Авиационная промышленность; 
·	Оборонная промышленность;
·	Разработка, производство и продажа машиностроительного оборудования; 
·	Судостроительная промышленность; 
·	Радиопромышленность;
·	Промышленность средств связи;
·	Электронная промышленность;
·	Прочие виды производства машиностроения;
·	Промышленность металлических конструкций и изделий;
·	Лесозаготовительная промышленность;
·	Деревообрабатывающая промышленность;
·	Целлюлозно-бумажная промышленность; 
·	Лесохимическая промышленность;
·	Промышленность строительных материалов;
·	Стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность;
·	Легкая промышленность;
·	Пищевкусовая промышленность;
·	Мясная и молочная промышленность;
·	Рыбная промышленность;
·	Микробиологическая промышленность;
·	Мукомольно-крупяная промышленность;
·	Комбикормовая промышленность;
·	Медицинская промышленность;
·	Полиграфическая промышленность;
·	Другие промышленные производства;
·	Сельское хозяйство;
·	Лесное хозяйство;
·	Наземный железнодорожный транспорт общего пользования;
·	Трамвайный транспорт;
·	Метрополитенный транспорт общего пользования;
·	Железнодорожный транспорт необщего пользования;
·	Автомобильное хозяйство;
·	Троллейбусный транспорт; 
·	Шоссейное хозяйство; 
·	Магистральный трубопроводный транспорт;
·	Морской транспорт;
·	Внутренний водный транспорт;
·	Авиационный транспорт;
·	Прочие виды транспорта; 
·	Связь;
·	Торговля и общественное питание; 
·	Материально-техническое снабжение и сбыт;
·	Заготовки;
·	Информационно-вычислительное обслуживание;
·	Операции с недвижимым имуществом;
·	Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
·	Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;
·	Прочие виды деятельности сферы материального производства;
·	Жилищное хозяйство;
·	Коммунальное хозяйство;
·	Управление эксплуатацией нежилого фонда;
·	Непроизводственные виды бытового обслуживания населения;
·	Народное образование;
·	Культура и искусство;
·	Наука и научное обслуживание;
·	Финансы, кредит, страхование;
·	Строительство.
В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона. Ценные бумаги, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть, как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.
В состав активов Фонда не могут входить:
акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд.
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;
ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при соблюдении следующих условий:
а) указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж: 
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); 
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange); 
Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 
Американская фондовая биржа (American Stock Exchange); 
Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 
Насдак (Nasdaq);
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
	не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс, должна составлять не менее 85 (восьмидесяти пяти) процентов стоимости активов;
	разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов Фонда не может превышать 3 (три) процента;
	оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 (тридцати) процентов стоимости активов;
	оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.

Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты и ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

















25. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
·	денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
·	оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
·	не менее двух третей рабочих дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
·	оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
·	оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
·	оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
·	Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
·	оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
·	количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.

67. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 0,8 (ноль целых восемь десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 1,3 (одна целая три десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

67. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения Управляющей компании - в размере не более 2 (двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору - в размере не более 1,5 (одного целого пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,5 (три целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.



	     Генеральный директор 														      Александрова Е.М.







						Старая  редакция			                                         	Приложение № 1
Заявка №         на приобретение инвестиционных паев
физическим лицом
       Полное наименование Фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite» 
       Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе
Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения


ИНН

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность заявителя
наименование

Серия

номер

дата выдачи


Кем выдан 



Место жительства

Почтовый адрес



Телефон

факс

E-mail

Платежные

реквизиты

Данные об Уполномоченном представителе
Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)



Прошу осуществлять на основании настоящей заявки (без подачи дополнительной заявки) выдачу инвестиционных паев Открытого индексного паевого инвестиционного Фонда «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite» при каждом зачислении на счет указанного Фонда поступивших от моего имени денежных средств.  
Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
     Уведомление об операции направить:




В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающиеся мне суммы по указанным выше платежным реквизитам.
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя




С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.





Настоящая заявка носит безотзывный характер.



Фамилия


Принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда № 
у Заявителя:


принята в:




Фамилия и подпись лица,



принявшего заявку:





Фамилия
м.п.


Новая  редакция
  				Заявка №         на приобретение инвестиционных паев					                      Приложение №1
             физическим лицом
       Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
       Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе
Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения


ИНН

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность заявителя
наименование

Серия

номер

дата выдачи


Кем выдан 



Место жительства

Почтовый адрес



Телефон

факс

E-mail

Платежные

реквизиты

Данные об Уполномоченном представителе
Ф.И.О./Наименование:

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)



Прошу осуществлять на основании настоящей заявки (без подачи дополнительной заявки) выдачу инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» при каждом зачислении на счет указанного Фонда поступивших от моего имени денежных средств.  
Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
     Уведомление об операции направить:




В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающиеся мне суммы по указанным выше платежным реквизитам.
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя




С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.





Настоящая заявка носит безотзывный характер.



Фамилия


Принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда № 
у Заявителя:


принята в:




Фамилия и подпись лица,



принявшего заявку:





Фамилия
м.п.
Старая редакция                                                                                                                     Приложение № 2
Заявка №         на приобретение инвестиционных паев
юридическим лицом
       Полное наименование Фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный Фонд «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite» 
       Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе
Полное фирменное наименование

ИНН


Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица
Наименование

серия

номер

   Дата выдачи


Кем выдан 



Место нахождения

Почтовый адрес



Телефон

Факс

E-mail

Платежные

реквизиты

Данные об Уполномоченном представителе
Ф.И.О./Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)



Прошу осуществлять на основании настоящей заявки (без подачи дополнительной заявки) выдачу инвестиционных паев Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite» при каждом зачислении на счет указанного Фонда поступивших от моего имени денежных средств.  
Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
     Уведомление об операции направить:




В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающиеся мне суммы по указанным выше платежным реквизитам.
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя




С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.





Настоящая заявка носит безотзывный характер.



Фамилия


Принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда №




Фамилия и подпись лица,



принявшего заявку:





Фамилия
м.п.



Новая редакция
               Приложение № 2
Заявка №         на приобретение инвестиционных паев
юридическим лицом
       Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
       Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе
Полное фирменное наименование

ИНН


Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица
Наименование

серия

номер

   Дата выдачи


Кем выдан 



Место нахождения

Почтовый адрес



Телефон

Факс

E-mail

Платежные

Реквизиты

Данные об Уполномоченном представителе
Ф.И.О./Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)



Прошу осуществлять на основании настоящей заявки (без подачи дополнительной заявки) выдачу инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» при каждом зачислении на счет указанного Фонда поступивших от моего имени денежных средств.  
Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
     Уведомление об операции направить:




В случае прекращения Фонда прошу перечислить причитающиеся мне суммы по указанным выше платежным реквизитам.
Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя




С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.





Настоящая заявка носит безотзывный характер.



Фамилия


Принята заявка на приобретение инвестиционных паев Фонда №




Фамилия и подпись лица,



принявшего заявку:





Фамилия
м.п.

Старая редакция                                                                                                   Приложение № 3
Заявка №         на погашение инвестиционных паев
физическим лицом
  Полное наименование Фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite» 
  Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
Время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда





Фаимилия, Имя, Отчество

Дата рождения



ИНН

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность Заявителя 
наименование

серия

номер

   дата выдачи


кем выдан 



Место жительства

Почтовый адрес



Телефон

Факс

E-mail

Платежные

реквизиты

Данные об Уполномоченном представителе
Ф.И.О./Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)









Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи Открытого индексного паевого инвестиционного фонда  «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite»

в количестве


Уведомление об операции направить:





Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя










С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.








Настоящая заявка носит безотзывный характер



Фамилия


Принята заявка на погашение № 
у Заявителя:


принята в:




Фамилия и подпись лица,




принявшего заявку:






Фамилия
м.п.

	Новая  редакция 						Приложение № 3
Заявка №         на погашение инвестиционных паев
физическим лицом
  Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
  Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
Время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда





Фаимилия, Имя, Отчество

Дата рождения



ИНН

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность Заявителя 
наименование

серия

номер

   дата выдачи


кем выдан 



Место жительства

Почтовый адрес



Телефон

Факс

E-mail

Платежные

Реквизиты

Данные об Уполномоченном представителе
Ф.И.О./Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)









Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»

в количестве


Уведомление об операции направить:





Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя










С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.








Настоящая заявка носит безотзывный характер



Фамилия


Принята заявка на погашение № 
у Заявителя:


принята в:




Фамилия и подпись лица,




принявшего заявку:






Фамилия
м.п.

Старая  редакция                                                                                                                               Приложение № 4
Заявка №      на погашение инвестиционных паев
юридическим лицом
   Полное наименование Фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite» 
  Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда



Полное фирменное наименование

ИНН


Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица
наименование

серия

Номер

дата выдачи


кем выдан 



Место нахождения

Почтовый адрес



Телефон

Факс

E-mail


Платежные реквизиты 


Данные об Уполномоченном представителе
Ф.И.О./Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)



Прошу погасить принадлежащие ____________________________________________________________________
                                                                                                                            (наименование юридического лица)
инвестиционные паи Открытого индексного паевого инвестиционного фонда  «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite»

в количестве


Уведомление об операции направить:





Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя










С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.








Настоящая заявка носит безотзывный характер



Фамилия


Принята заявка на погашение № 
у Заявителя:


принята в:




Фамилия и подпись лица,




принявшего заявку:






Фамилия
м.п.
Новая редакция
Приложение № 4
Заявка №      на погашение инвестиционных паев
юридическим лицом
   Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
  Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда



Полное фирменное наименование

ИНН


Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица
наименование

серия

Номер

дата выдачи


кем выдан 



Место нахождения

Почтовый адрес



Телефон

Факс

E-mail


Платежные реквизиты 


Данные об Уполномоченном представителе
Ф.И.О./Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)



Прошу погасить принадлежащие ____________________________________________________________________
                                                                                                                            (наименование юридического лица)
инвестиционные паи Открытого паевого  инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»

в количестве


Уведомление об операции направить:





Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя










С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.








Настоящая заявка носит безотзывный характер



Фамилия


Принята заявка на погашение № 
у Заявителя:


принята в:




Фамилия и подпись лица,




принявшего заявку:






Фамилия
м.п.
   Старая  редакция                                                                                                  Приложение № 5
Заявка №    на погашение инвестиционных паев
номинальным держателем
   Полное наименование Фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite» 
  Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
время приема заявки: ____________
Данные о Заявителе – номинальном держателе
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда



Полное фирменное наименование

ИНН

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица: 
наименование

серия

номер

дата выдачи


кем выдан 



Место нахождения

Почтовый адрес



Телефон

Факс

E-mail

Платежные

реквизиты

                                                                              Данные об Уполномоченном представителе

Ф.И.О./Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Данные о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует 
номинальный держатель
№ счета ДЕПО

Наименование или Ф.И.О.

Документ




Прошу погасить учитывающиеся на лицевом счете _____________________________________________________
                                                                                                                                                (наименование номинального держателя)
 инвестиционные паи Открытого индексного паевого инвестиционного фонда  «Индекс ликвидных облигаций ZETBI Composite»
в количестве


Уведомление об операции направить:





Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя




С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер



Фамилия


Принята заявка на погашение № 
у Заявителя:


принята в:


Фамилия и подпись лица,



принявшего заявку:






Фамилия
м.п.
                                                  Новая редакция                                                                                                             Приложение № 5
Заявка №    на погашение инвестиционных паев
номинальным держателем
   Полное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
  Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Национальная управляющая компания»
дата приема  заявки:  _____________  
время приема  заявки: ____________
Данные о Заявителе – номинальном держателе
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда



Полное фирменное наименование

ИНН

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица: 
наименование

серия

номер

дата выдачи


кем выдан 



Место нахождения

Почтовый адрес



Телефон

Факс

E-mail

Платежные

Реквизиты

                                                                              Данные об Уполномоченном представителе

Ф.И.О./Наименование:
Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) 

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, №, серия, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц:
Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 

В лице (Ф.И.О.):

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Данные о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует 
номинальный держатель
№ счета ДЕПО

Наименование или Ф.И.О.

Документ




Прошу погасить учитывающиеся на лицевом счете _____________________________________________________
                                                                                                                                                (наименование номинального держателя)
 инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
в количестве


Уведомление об операции направить:





Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя




С правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер



Фамилия


Принята заявка на погашение № 
у Заявителя:


принята в:


Фамилия и подпись лица,



принявшего заявку:






Фамилия
м.п.


