
 

 Утверждено Приказом  

Генерального директора  

№ 241/20 от 07 декабря 2020 г. 

 

 

Изменения и дополнения № 5 

в правила доверительного управления 

Биржевого паевого инвестиционного фонда  

рыночных финансовых инструментов  

«ТЕХНОЛОГИИ 100» 

 

(Правила зарегистрированы Банком России 13 ноября 2018 года за № 3591) 

 

1. Изложить п.16 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«16. Полное фирменное наименование лица, уполномоченного управляющей компанией, от 

которого владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки имеющихся у них 

инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо): 

16.1. Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» (далее - уполномоченное лицо - 1). 

Место нахождения уполномоченного лица - 1: 115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1. 

16.2. Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее - уполномоченное лицо - 2). 

Место нахождения уполномоченного лица – 2: 117312, Россия, город Москва, ул. Вавилова, д. 19.». 

 

2. Изложить пп. 43, 44 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«43. Условия покупки инвестиционных паев Фонда. 

43.1 Уполномоченное лицо - 1 осуществляет покупку инвестиционных паев на следующих 

условиях: 

Требование о покупке инвестиционных паев Фонда может быть предъявлено уполномоченному 

лицу - 1, лицом, являющимся владельцем или доверительным управляющим соответствующих 

инвестиционных паев (далее - Продавец). 

Продавец вправе обратиться к уполномоченному лицу - 1 с требованием о покупке 

инвестиционных паев Фонда (лично или через уполномоченного представителя) в любой рабочий 

день с 10.00 до 17.00 по Московскому времени по месту нахождения уполномоченного лица - 1. 

При обращении Продавца с требованием о покупке инвестиционных паев фонда, уполномоченное 

лицо - 1 обязуется в день обращения подписать с Продавцом договор купли-продажи согласно форме 

предусмотренной уполномоченным лицом -1, при этом количество инвестиционных паев 

определяется Продавцом по собственному усмотрению в пределах количества, указанного в выписке 

со счета депо и/или выписке с лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. 

Цена приобретения уполномоченным лицом - 1 определяется как расчетная стоимость одного 

инвестиционного пая минус 5 (пять) % процентов.   

Для целей настоящего подпункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость 

одного инвестиционного пая фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, 

в котором переданы инвестиционные паи уполномоченному лицу - 1. 

 При этом срок расчетов не может быть более 10 (Десять) рабочих дней с даты наступления более 

позднего из двух событий – передачи инвестиционных паев уполномоченному лицу -1 и 

предъявления требования о покупке инвестиционных паев фонда. 

43.2. Уполномоченное лицо – 2 осуществляет покупку инвестиционных паев фонда на следующих 

условиях:  

Цена покупки определяется как Расчетная цена минус четыре процента, округленная по правилам 

математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО 

«Московская биржа ММВБ - РТС» для инвестиционных паев фонда на дату выставления заявки, но 

не менее Расчетной стоимости минус пять процентов. 

Для целей настоящего подпункта под Расчетной ценой понимается расчетная цена одного 

инвестиционного пая фонда, определенная ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» на конец 

торгового дня (18 часов 40 минут), в котором заключен договор купли-продажи. 

Для целей настоящего подпункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость 

одного инвестиционного пая фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, 

в котором заключен договор купли-продажи. 

Сроки осуществления расчетов по сделке: не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи. 

Требование о покупке инвестиционных паев может быть подано лицом, заключившим с 

участником торгов брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в 
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режиме переговорной сделки с центральным контрагентом (РПС с ЦК) на торгах ПАО «Московская 

биржа ММВБ-РТС». 

Порядок предъявления требования о покупке инвестиционных паев фонда:  

В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, участник торгов должен 

направить уведомление по форме предусмотренной уполномоченным лицом – 2 на адрес 

электронной почты: BPIF@sberbank-cib.ru, далее по тексту - «Уведомление». Уведомление считается 

полученным уполномоченным лицом - 2, если отправлено по указанному адресу электронной почты 

и получено уполномоченным лицом - 2, что должно быть подтверждено ответным сообщением о 

получении Уведомления; 

В период с 18 часов 40 минут и до 18 часов 50 минут торгового дня, участник торгов должен 

выставить заявку на продажу инвестиционных паев фонда с указанием количества паев, 

планируемых к продаже. Указанная заявка должна быть адресована уполномоченному лицу – 2; 

В период с 18 часов 50 минут и до 19 часов 00 минут торгового дня, уполномоченное лицо – 2 

акцептует и исполняет полученные заявки. 

Уполномоченное лицо – 2 вправе не исполнять: заявки, поданные вне временного интервала, 

указанного в настоящем подпункте; заявки, которые определяют иную цену сделки, нежели цена, 

предусмотренная вторым абзацем настоящего подпункта; заявки, в отношении которых не получено 

Уведомление; заявки, направленные участником торгов, не совпадающим с участником торгов, 

указанным в Уведомлении; заявки, не соответствующие любому условию, предусмотренному 

настоящим подпунктом. 
44. Условия продажи инвестиционных паев Фонда.  

44.1 Уполномоченное лицо - 1 осуществляет продажу инвестиционных паев фонда на следующих 

условиях: 

Требование о продаже инвестиционных паев фонда может быть предъявлено уполномоченному 

лицу - 1, любым лицом (далее - Покупатель). 

Покупатель вправе обратиться к уполномоченному лицу - 1 с требованием о продаже 

инвестиционных паев фонда (лично или через уполномоченного представителя) в любой рабочий 

день с 10.00 до 17.00 по Московскому времени по месту нахождения уполномоченного лица - 1. 

При обращении Покупателя с требованием о продаже инвестиционных паев фонда, 

уполномоченное лицо - 1 обязуется в день обращения подписать с Покупателем договор купли-

продажи согласно форме, предусмотренной уполномоченным лицом - 1, при этом общая сумма 

денежных средств, планируемых к передаче в оплату продаваемых инвестиционных паев 

определяется Покупателем по собственному усмотрению. 

Цена продажи уполномоченным лицом - 1 определяется как расчетная стоимость одного 

инвестиционного пая плюс 5 (пять) % процентов. 

Для целей настоящего подпункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость 

одного инвестиционного пая фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня в 

котором поступили денежные средства уполномоченному лицу -1. 

 При этом срок передачи инвестиционных паев фонда не может быть более 10 (Десять) рабочих 

дней с даты наступления более позднего из двух событий – поступление денежных средств 

уполномоченному лицу -1 и предъявления требования о продаже инвестиционных паев. 

44.2. Уполномоченное лицо - 2 осуществляет продажу инвестиционных паев фонда на следующих 

условиях: 

 Цена продажи определяется как Расчетная цена плюс четыре процента, округленная по правилам 

математического округления с учетом минимального шага цены, зафиксированного ПАО 

«Московская биржа ММВБ - РТС» для инвестиционного пая фонда на дату выставления заявки, но 

не более Расчетной стоимости плюс пять процентов. 

Для целей настоящего подпункта под Расчетной ценой понимается расчетная цена одного 

инвестиционного пая фонда, определенная ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» на конец 

торгового дня (18 часов 40 минут), в котором заключен договор купли продажи. 

Для целей настоящего подпункта под Расчетной стоимостью понимается расчетная стоимость 

одного инвестиционного пая фонда, определенная управляющей компанией по итогам рабочего дня, 

в котором заключен договор купли-продажи. 

Сроки осуществления расчетов по сделке: не более 10 (десять) рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи паев; 

Требование о продаже инвестиционных паев может быть подано лицом, заключившим с 

участником торгов брокерский договор, предусматривающий возможность проведения сделок в 

режиме переговорной сделки с центральным контрагентом (РПС с ЦК) на торгах ПАО «Московская 

биржа ММВБ-РТС». 

Порядок предъявления требования о продаже инвестиционных паев:  
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В период с 10 часов 00 минут и до 16 часов 00 минут торгового дня, участник торгов должен 

направить Уведомление по форме, предусмотренной уполномоченным лицом - 2 на адрес 

электронной почты: BPIF@sberbank-cib.ru. Уведомление считается полученным уполномоченным 

лицом - 2, если отправлено по указанному адресу электронной почты и получено уполномоченным 

лицом - 2, что должно быть подтверждено ответным сообщением о получении Уведомления; 

В период с 18 часов 40 минут и до 18 часов 50 минут торгового дня, участник торгов должен 

выставить заявку на покупку инвестиционных паев с указанием количества паев, планируемых к 

покупке. Указанная заявка должна быть адресована уполномоченному лицу - 2.  

В период с 18 часов 50 минут и до 19 часов 00 минут торгового дня, уполномоченное лицо - 2 

акцептует и исполняет полученные заявки. 

Уполномоченное лицо - 2 вправе не исполнять: заявки, поданные вне временного интервала, 

указанного в настоящем подпункте; заявки, которые определяют иную цену сделки, нежели цена, 

предусмотренная вторым абзацем настоящего подпункта; заявки, в отношении которых не получено 

Уведомление; заявки, направленные участником торгов, не совпадающим с участником торгов, 

указанным в Уведомлении; заявки, не соответствующие любому условию, предусмотренному 

настоящим подпунктом.». 

  

 

                    Генеральный директор                               И.В. Кривошеева  
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