Сообщение об изменении сведений о местах приёма заявок на приобретение,
погашение и обмен инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов под
управлением ООО «УК «Русский Стандарт»

Сообщаем об изменении сведений о местах приёма заявок на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паёв следующих паевых инвестиционных фондов под управлением
Управляющей компании Агента ЗАО «Банк Русский Стандарт» (далее – «Агент»):
• ИПИФ товарного рынка «Екатерина Великая». Правила доверительного управления
ИПИФ товарного рынка «Екатерина Великая» зарегистрированы ФСФР России 19.01.2012 за
№ 2304;
• ОПИФ акций «Петр I». Правила доверительного управления ОПИФ акций «Петр I»
зарегистрированы ФСФР России 26 мая 2011 г. за № 2137-94173190;
• ОПИФ денежного рынка «Юлий Цезарь». Правила доверительного управления ОПИФ
денежного рынка «Юлий Цезарь» зарегистрированы ФСФР России 26 мая 2011 г. за № 213694173273.
Полное наименование агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв:
Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт».
Сокращённое наименование: ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Место нахождения: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: № 077-06699-100000 от 03.06.2003 г., выдана ФСФР России, без
ограничения срока действия.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36.
Сведения об Агенте внесены в реестр паевых инвестиционных фондов в соответствии с
Уведомлением ФСФР России № 12-ЕК-01/36893 от 20.08.2012 о включении в реестр паевых
инвестиционных фондов агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв.
С 29 октября 2012 года Агент начинает приём заявок по следующим адресам:
Дополнительный офис «Кожуховский». 115432, г. Москва ул. Трофимова, д. 33.
Дополнительный офис «Нагатинский». 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 1.
Дополнительный офис «Дмитрия Донского». 117216, г. Москва, бульв. Донского Дмитрия, д.
16.
Дополнительный офис «Белорусский». 123056, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. 62.
Дополнительный офис «Рязанский проспект». 109456, г. Москва, просп. Рязанский, д. 75,
стр. 1.
Дополнительный офис «Сходненский». 125480, г. Москва, бульвар Райниса Яна, д. 2, корп. 1.
Дополнительный офис «Новогиреевский». 111396, г. Москва, просп. Свободный, д. 20 А.
Дополнительный офис «Домодедовский». 115563, г. Москва, бульв. Ореховый, д. 13.
Дополнительный офис «Митино». 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 36, корп. 2.
Дополнительный офис «Октябрьское Поле». 123060, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.
18.
Дополнительный офис «Крылатский». 121609, г. Москва, бульв. Осенний, д. 9.
График работы: ежедневно с 09.00 до 21.00.
Тел.: 8-800-200-6-200, 8-495-287-78-41.

ООО «УК «Русский Стандарт» (лицензия на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00848 от 22.12.11 г. выдана ФСФР
России, без ограничения срока действия) напоминает инвесторам, что стоимость
инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи,
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевых
инвестиционных фондов ООО «УК «Русский Стандарт».
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с
правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными в
Федеральном законе № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: г. Москва,
ул. Ткацкая, д. 36, комната 227, тел.: 7-495-380-11-75, на сайте в сети Интернет www.pif-rs.ru.
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении
к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

