ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКИЙ СТАНДАРТ»

Сообщение о завершении (окончании) формирования
открытого паевого инвестиционного фонда
Настоящим ООО «УК «Русский Стандарт» (далее – Общество) сообщает о завершении
(окончания) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Русский
Стандарт - Золото» (далее - Фонд). Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря
2012 г. за № 2515.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда - «16» января
2013 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами
Фонда - «16» апреля 2013 года.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения
(окончания) формирования Фонда - 10000000 (Десять миллионов) рублей 00 коп.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда – «19» апреля 2013 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его
формирования - 12 583 766 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот
шестьдесят шесть) рублей 69 коп.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования - 12
581 491 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто один)
рубль 37 коп.
Расчётная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его
формирования - 999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 82 коп.
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».
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены
скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с
правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным
законом № 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».
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