Неофициальный перевод

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
18 ноября 2014 г.

номер 311-Н

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 10/26 “ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫКУПА
(ПОГАШЕНИЯ) ПАЕВ (АКЦИЙ) СО СТОРОНЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТЫМ ИЛИ
ИНТЕРВАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ”
С целью установления оснований для приостановления выкупа (погашения) паев (акций)
открытого или интервального инвестиционного фонда, которые могут быть предусмотрены со
стороны управляющих фондом правилами фонда (уставом),
на основании части 2 статьи 33 закона Республики Армения “Об инвестиционных фондах”,
руководствуясь пунктом “д” статьи 20 закона Республики Армения “О Центральном банке
Республики Армения” и статьей 16 закона Республики Армения “О правовых актах”, совет
Центрального банка Республики Армения постановляет:
1. Утвердить положение 10/26 “Основания для приостановления выкупа (погашения) паев
(акций) со стороны управляющего открытым или интервальным инвестиционным фондом”
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на десятый день после официального опубликования.
Председатель Центрального банка Республики
Армения
20 ноября 2014 г.
Ереван

А. Джавадян
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Приложение

Утверждено
решением совета
Центрального банка РА
от 18 ноября 2014 года
номер 311-Н

ПОЛОЖЕНИЕ 10/26
“ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫКУПА (ПОГАШЕНИЯ) ПАЕВ (АКЦИЙ) СО
СТОРОНЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТЫМ ИЛИ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ”
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение регулирует те основания для приостановления выкупа (погашения)
паев (акций) со стороны управляющего открытым или интервальным инвестиционным фондом,
которые могут быть предусмотрены со стороны управляющих фондом правилами фонда (уставом).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, применяемые в целях закона
Республики Армения “Об инвестиционных фондах”.
ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫКУПА (ПОГАШЕНИЯ) ПАЕВ (АКЦИЙ)
3. Управляющий открытым или интервальным инвестиционным фондом может
предусматривать правилами (уставом) фонда следующие основания для приостановления выкупа
(погашения) паев (акций), ставящие под угрозу интересы участников фонда:
1) Приостановление нормальной работы регулируемых рынков или сбои в работе рынка (в том
числе введение ограничений на заключение торговых операций). Данное основание для
приостановления выкупа (погашения) паев (акций) наблюдается в тех ситуациях, когда рынок
находится под воздействием таких непредусмотренных событий, которые подрывают нормальное
функционирование регулируемого рынка и (или) вызывают сбои в работе рынка (нестабильность),
что делает невозможным точное определение стоимости активов фонда или продажу активов фонда
с целью погашения (выкупа) паев (акций). Причем, если приостановление нормальной
деятельности регулируемых рынков или сбои в работе рынка не влияет на значительную часть
активов инвестиционного фонда, в подобном случае решение о приостановление выкупа
(погашения) паев (акций) может быть неоправданным.
2) Возникновение операционных проблем или технических сбоев. Ситуациями для
приостановки выкупа (погашения) паев (акций) могут считаться операционные проблемы или
технические сбои, которые могут временно препятствовать осуществлению торговых операций на
финансовых рынках и, следовательно, повлиять на рыночную стоимость активов фонда. Кроме
этого, третьи лица, которые действуют от имени и за счет фонда, также могут создавать
операционные проблемы, влияющие на рыночную стоимость активов инвестиционного фонда.
3) Возникновение проблем с ликвидностью. Основанием для приостановления погашения
(выкупа) паев (акций) могут быть случаи, когда денежные средства, имеющиеся в инвестиционном
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фонде, недостаточны для погашения (выкупа) паев (акций) и активы инвестиционного фонда могут
быть проданы со значительными убытками.
4) В результате погашения (выкупа) паев (акций) стоимость чистых активов фонда заметно
снизится и (или) уменьшится по сравнению с минимальным размером чистых активов фонда,
предусмотренным законом.
5) Прочие факторы. Основанием для погашения (выкупа) паев (акций) и активы
инвестиционного фонда могут являться также природные катаклизмы, равно как и другие факторы,
которые делают невозможным определение стоимости чистых активов фонда, оценку и
распоряжение активами фонда и (или) получение доходов по их линии.

