УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № РС-39-11 от «20» декабря 2011 г.
ООО «УК «Русский Стандарт»
____________________/Касьянова Е. А./
м. п.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РС Динамичный» под
управлением
ООО «УК «Русский Стандарт»
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных
инвестиций «РС Динамичный» (далее - Правила фонда) зарегистрированы Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг 26 мая 2011 г. за № 2137-94173190
1. Изложить нижеуказанные пункты Правил фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
1. Полное название паевого инвестиционного
фонда (далее - Фонд): Открытый паевой
инвестиционный
фонд
смешанных
инвестиций «РС Динамичный».
2. Краткое название Фонда: ОПИФ смешанных
инвестиций «РС Динамичный».
6. Лицензия Управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами от
«21» декабря 2006 года № 21-000-1-00336,
предоставленная Федеральной службой по
финансовым рынкам.
14. Полное фирменное наименование аудитора
Фонда (далее - Аудитор): Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФинЭкспертиза».
15. Место нахождения Аудитора: 129110, г.
Москва, просп. Мира д.69, стр. 1.
23.1. Имущество, составляющее Фонд, может
быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную
валюту, на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
2) полностью оплаченные акции российских
открытых
акционерных
обществ,
за
исключением
акций
акционерных
инвестиционных фондов (далее – акции

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
1. Полное название паевого инвестиционного
фонда (далее - Фонд): Открытый паевой
инвестиционный фонд акций «Петр I».
2. Краткое название Фонда: ОПИФ акций
«Петр I».
6. Лицензия Управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами от
«22» декабря 2011 года № 21-000-1-00848,
предоставленная Федеральной службой по
финансовым рынкам.
14. Полное фирменное наименование аудитора
Фонда (далее - Аудитор): Закрытое акционерное
общество «Гориславцев и К. Аудит».
15. Место нахождения Аудитора: 103009, г.
Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр.2.
23.1. Имущество, составляющее Фонд, может
быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную
валюту, на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
2) полностью оплаченные акции российских
открытых
акционерных
обществ,
за
исключением
акций
акционерных
инвестиционных фондов (далее – акции
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российских открытых акционерных обществ);
3) полностью оплаченные акции иностранных
акционерных обществ;
4) долговые инструменты;
5) акции акционерных инвестиционных фондов
и инвестиционные паи закрытых, интервальных
и открытых паевых инвестиционных фондов, за
исключением
инвестиционных
фондов,
относящихся к категории фондов фондов;
6) паи (акции) иностранных инвестиционных
фондов, если присвоенный указанным паям
(акциям) код CFI имеет следующие значения:
первая буква - значение "E", вторая буква значение "U", третья буква - значение "O" или,
если паи (акции) этого фонда прошли процедуру
листинга хотя бы на одной из фондовых бирж,
указанных в пункте 23.5 настоящих Правил, значение "C", пятая буква – значение «S»;

7) российские и иностранные депозитарные
расписки на ценные бумаги, предусмотренные
настоящим пунктом;
8) имущественные права из фьючерсных и
опционных договоров (контрактов), базовым
активом которых является имущество (индекс),
предусмотренное пунктом 23.3 настоящих
Правил.
23.2 Акции, составляющие активы Фонда,
могут быть как обыкновенными, так и
привилегированными.
Ценные бумаги, составляющие Фонд,
могут быть как допущены, так и не допущены к
торгам организаторов торговли на рынке ценных
бумаг.
Ценные бумаги, составляющие Фонд,
могут быть как включены, так и не включены в
котировальные списки фондовых бирж.
Имущество, составляющее Фонд, может
быть инвестировано в обыкновенные акции
акционерных
инвестиционных
фондов
и
инвестиционные паи открытых, интервальных и
закрытых паевых инвестиционных фондов,
относящихся к следующим категориям:
1) фонд денежного рынка;
2) фонд облигаций;
3) фонд акций;
4) фонд смешанных инвестиций;
5) фонд прямых инвестиций;
6) фонд особо рисковых (венчурных)

российских открытых акционерных обществ);
3) полностью оплаченные акции иностранных
акционерных обществ;
4) долговые инструменты;
5) акции акционерных инвестиционных фондов и
инвестиционные паи закрытых, открытых и
интервальных паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории фондов акций и
индексных фондов, если расчет индекса
осуществляется только по акциям;
6) паи (акции) иностранных инвестиционных
фондов, проспектом которых предусмотрено, что
не менее 80 процентов активов указанных
фондов инвестируется в ценные бумаги, которые
в соответствии с личным законом иностранного
эмитента относятся к акциям, если присвоенный
указанным паям (акциям) код CFI имеет
следующие значения: первая буква - значение
"E", вторая буква - значение "U", третья буква значение "O" или, если паи (акции) этого фонда
прошли процедуру листинга хотя бы на одной из
фондовых бирж, указанных в пункте 23.5
настоящих Правил, - значение "C", пятая буква значение "S";
7) российские и иностранные депозитарные
расписки на ценные бумаги, предусмотренные
настоящим пунктом;
8) имущественные права из фьючерсных и
опционных договоров (контрактов), базовым
активом которых является имущество (индекс),
предусмотренное пунктом 23.3 настоящих
Правил.
23.2 Акции, составляющие активы Фонда,
могут быть как обыкновенными, так и
привилегированными.
Ценные бумаги, составляющие Фонд,
могут быть как допущены, так и не допущены к
торгам организаторов торговли на рынке ценных
бумаг.
Ценные бумаги, составляющие Фонд,
могут быть как включены, так и не включены в
котировальные списки фондовых бирж.
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инвестиций;
7) рентный фонд;
8) фонд недвижимости;
9) ипотечный фонд;
10) индексный фонд;
11) кредитный фонд;
12) фонд товарного рынка;
13) хедж-фонд;
14) фонд художественных ценностей.
24. Структура активов Фонда должна
соответствовать
одновременно
следующим
требованиям:
1) денежные средства, находящиеся во
вкладах в одной кредитной организации, могут
составлять не более 25 процентов стоимости
активов;
2) не менее двух третей рабочих дней в
течение
одного
календарного
квартала
оценочная стоимость ценных бумаг должна
составлять не менее 70 процентов стоимости
активов. При этом рабочим днем в целях
настоящих Правил считается день, который не
признается в соответствии с законодательством
Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем;
3) оценочная стоимость ценных бумаг
одного эмитента и оценочная стоимость
российских и иностранных депозитарных
расписок на указанные ценные бумаги, за
исключением государственных ценных бумаг
Российской Федерации, а также ценных бумаг
иностранных государств и международных
финансовых организаций, если эмитенту таких
ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной
кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по
классификации рейтинговых агентств "Фитч
Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд
Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня
"Baa3"
по
классификации
рейтингового
агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's
Investors Service), может составлять не более 15
процентов стоимости активов фонда. Требование
настоящего подпункта в части, касающейся
ограничения на ценные бумаги одного эмитента,
не
распространяется
на
российские
и
иностранные депозитарные расписки;
4) оценочная стоимость инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов и (или)
акций акционерных инвестиционных фондов и
(или)
паев
(акций)
иностранных
инвестиционных фондов может составлять не
более 50 процентов стоимости активов;
5) количество инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда или акций

24. Структура активов Фонда должна
соответствовать
одновременно
следующим
требованиям:
1) денежные средства, находящиеся во
вкладах в одной кредитной организации, могут
составлять не более 25 процентов стоимости
активов;
2)
оценочная
стоимость
долговых
инструментов может составлять не более 40
процентов стоимости активов;
3) не менее двух третей рабочих дней в
течение одного календарного квартала оценочная
стоимость акций российских акционерных
обществ,
инвестиционных
паев
паевых
инвестиционных фондов, акций иностранных
акционерных обществ, паев (акций) иностранных
инвестиционных фондов, а также российских и
иностранных депозитарных расписок на акции
должна составлять не менее 50 процентов
стоимости активов;
4) оценочная стоимость ценных бумаг
одного эмитента и оценочная стоимость
российских и иностранных депозитарных
расписок на указанные ценные бумаги, за
исключением государственных ценных бумаг
Российской Федерации, а также ценных бумаг
иностранных государств и международных
финансовых организаций, если эмитенту таких
ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной
кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по
классификации рейтинговых агентств "Фитч
Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд
Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня
"Baa3"
по
классификации
рейтингового
агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's
Investors Service), может составлять не более 15
процентов стоимости активов фонда. Требование
настоящего подпункта в части, касающейся
ограничения на ценные бумаги одного эмитента,
не
распространяется
на
российские
и
иностранные депозитарные расписки;
5) оценочная стоимость инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов и (или)
акций акционерных инвестиционных фондов и
(или) паев (акций) иностранных инвестиционных
фондов может составлять не более 40 процентов
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акционерного инвестиционного фонда или паев
(акций) иностранного инвестиционного фонда
может составлять не более 30 процентов
количества
выданных
(выпущенных)
инвестиционных паев (акций) каждого из этих
фондов;

6) оценочная стоимость ценных бумаг,
предназначенных
для
квалифицированных
инвесторов, которые выпущены (выданы) в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, и иностранных ценных бумаг,
которые в соответствии с личным законом
иностранного эмитента не могут быть
предложены неограниченному кругу лиц, может
составлять не более 10 процентов стоимости
активов фонда, а в случае если такие ценные
бумаги в соответствии с настоящими Правилами
являются неликвидными ценными бумагами - не
более 5 процентов стоимости активов.
Требование
настоящего
подпункта
не
распространяется на иностранные ценные
бумаги, специально выпущенные для обращения
в ином иностранном государстве и прошедшие
процедуру листинга хотя бы на одной из
фондовых бирж, указанных в пункте 23.5
настоящих Правил;
7) оценочная стоимость неликвидных
ценных бумаг может составлять не более 10
процентов стоимости активов фонда;
8) оценочная стоимость иностранных
ценных бумаг, не допущенных к торгам
российскими организаторами торговли на рынке
ценных бумаг, может составлять не более 70
процентов стоимости активов фонда.
Требования
настоящего
пункта
применяются с истечения 30 (Тридцати) дней с
даты завершения (окончания) формирования
Фонда и до даты возникновения основания
прекращения Фонда.
Под неликвидной ценной бумагой в целях
настоящих Правил понимается ценная бумага,
которая на текущий день не соответствует ни
одному из следующих критериев:
а)
ценная
бумага
включена
в
котировальные списки "А" или "Б" российской
фондовой биржи;
б) объем торгов по ценной бумаге за
предыдущий календарный месяц на одной из
иностранных фондовых бирж, указанных в
пункте 23.5 настоящих Правил, превышает 5
миллионов долларов США для акций, за
исключением
акций
иностранных

стоимости активов;
6) количество инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда или акций
акционерного инвестиционного фонда или паев
(акций) иностранного инвестиционного фонда
может составлять не более 30 процентов
количества
выданных
(выпущенных)
инвестиционных паев (акций) каждого из этих
фондов;
7) оценочная стоимость ценных бумаг,
предназначенных
для
квалифицированных
инвесторов, которые выпущены (выданы) в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, и иностранных ценных бумаг,
которые в соответствии с личным законом
иностранного эмитента не могут
быть
предложены неограниченному кругу лиц, может
составлять не более 10 процентов стоимости
активов фонда, а в случае если такие ценные
бумаги в соответствии с настоящими Правилами
являются неликвидными ценными бумагами - не
более 5 процентов стоимости активов.
Требование
настоящего
подпункта
не
распространяется на иностранные ценные
бумаги, специально выпущенные для обращения
в ином иностранном государстве и прошедшие
процедуру листинга хотя бы на одной из
фондовых бирж, указанных в пункте 23.5
настоящих Правил;
8) оценочная стоимость неликвидных
ценных бумаг может составлять не более 10
процентов стоимости активов фонда;
9) оценочная стоимость иностранных
ценных бумаг, не допущенных к торгам
российскими организаторами торговли на рынке
ценных бумаг, может составлять не более 70
процентов стоимости активов фонда.
Требования
настоящего
пункта
применяются с истечения 30 (Тридцати) дней с
даты завершения (окончания) формирования
Фонда и до даты возникновения основания
прекращения Фонда.
Под неликвидной ценной бумагой в целях
настоящих Правил понимается ценная бумага,
которая на текущий день не соответствует ни
одному из следующих критериев:
а) ценная бумага включена в котировальные
списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;
б) объем торгов по ценной бумаге за
предыдущий календарный месяц на одной из
иностранных фондовых бирж, указанных в
пункте 23.5 настоящих Правил, превышает 5
миллионов долларов США для акций, за
исключением
акций
иностранных
инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов
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инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов
США для облигаций, акций (паев) иностранных
инвестиционных фондов и депозитарных
расписок;
в) ценная бумага имеет признаваемую
котировку российского организатора торговли
на рынке ценных бумаг, на торговый день,
предшествующий текущему дню;
г) ценная бумага удостоверяет право ее
владельца не реже чем один раз в 14 дней
требовать от лица, обязанного по этой ценной
бумаге, ее погашения и выплаты денежных
средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты
направления соответствующего требования;
д) на торговый день, предшествующий
текущему дню, в информационной системе
Блумберг (Bloomberg) были одновременно
выставлены заявки на покупку и на продажу
ценных бумаг как минимум тремя дилерами.
При этом наибольшая из цен, указанных в
заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется
от наименьшей из цен, указанных в заявках на их
продажу, не более чем на 5 процентов;
е) на торговый день, предшествующий
текущему дню, в информационной системе
Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были
одновременно выставлены заявки на покупку и
на продажу ценных бумаг как минимум тремя
дилерами, при этом композитная цена на
покупку ценных бумаг (Thompson Reuters
Composite bid) отклоняется от композитной цены
на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters
Composite ask) не более чем на 5 процентов.
В случае включения в состав активов
Фонда имущественных прав из фьючерсных и
опционных договоров (контрактов), требования
к структуре активов Фонда применяются с
учетом
установленных
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
требований, направленных на ограничение
рисков.
При
применении
установленных
настоящими Правилами требований к структуре
активов
Фонда
стоимость
имущества,
применяемая для определения структуры
активов Фонда, увеличивается на величину
открытой длинной позиции, определенную в
порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
по фьючерсным и опционным договорам
(контрактам),
базовым
активом
которых
является это имущество. В случае если в состав
активов не входит имущество, являющееся

США для облигаций, акций (паев) иностранных
инвестиционных фондов и депозитарных
расписок;
в) ценная бумага имеет признаваемую
котировку российского организатора торговли на
рынке ценных бумаг, на торговый день,
предшествующий текущему дню;
г) ценная бумага удостоверяет право ее
владельца не реже чем один раз в 14 дней
требовать от лица, обязанного по этой ценной
бумаге, ее погашения и выплаты денежных
средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты
направления соответствующего требования;
д) на торговый день, предшествующий
текущему дню, в информационной системе
Блумберг (Bloomberg) были одновременно
выставлены заявки на покупку и на продажу
ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При
этом наибольшая из цен, указанных в заявках на
покупку ценных бумаг, отклоняется от
наименьшей из цен, указанных в заявках на их
продажу, не более чем на 5 процентов;
е) на торговый день, предшествующий
текущему дню, в информационной системе
Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были
одновременно выставлены заявки на покупку и
на продажу ценных бумаг как минимум тремя
дилерами, при этом композитная цена на
покупку ценных бумаг (Thompson Reuters
Composite bid) отклоняется от композитной цены
на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters
Composite ask) не более чем на 5 процентов.
В случае включения в состав активов Фонда
имущественных прав из фьючерсных и
опционных договоров (контрактов), требования к
структуре активов Фонда применяются с учетом
установленных
нормативными
правовыми
актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг требований,
направленных на ограничение рисков.
При
применении
установленных
настоящими Правилами требований к структуре
активов
Фонда
стоимость
имущества,
применяемая для определения структуры
активов Фонда, увеличивается на величину
открытой длинной позиции, определенную в
порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
по фьючерсным и опционным договорам
(контрактам), базовым активом которых является
это имущество. В случае если в состав активов
не входит имущество, являющееся базовым
5

базовым активом фьючерсных и опционных
договоров
(контрактов),
по
которым
определяется величина открытой длинной
позиции, при применении требований к
структуре активов стоимость указанного
имущества считается равной величине открытой
длинной позиции.
Сумма
величин
открытой
длинной
позиции, определенных по фьючерсным и
опционным договорам (контрактам), базовым
активом
которых
являются
индексы,
рассчитанные по акциям, или фьючерсные
контракты, базовым активом которых являются
индексы, рассчитанные по акциям, не может
превышать 30 процентов стоимости активов
Фонда.
Сумма
величин
открытой
длинной
позиции, определенных по фьючерсным и
опционным договорам (контрактам), базовым
активом
которых
являются
индексы,
рассчитанные по облигациям, или фьючерсные
контракты, базовым активом которых являются
индексы, рассчитанные по облигациям, не может
превышать 30 процентов стоимости активов
Фонда.
Величина открытой короткой позиции по
фьючерсным
и
опционным
договорам
(контрактам)
не
должна
превышать
ограничений, установленных инвестиционной
декларацией
в
отношении
имущества,
являющегося базовым активом указанных
договоров (контрактов) или фьючерсных
контрактов, являющихся базовым активом
указанных
договоров (контрактов). Если
базовым активом указанных фьючерсных и
опционных договоров (контрактов) является
индекс,
рассчитываемый
на
основании
совокупности цен на акции, то величина
открытой короткой позиции по таким договорам
(контрактам) может составлять не более 30
процентов стоимости активов Фонда.
Величина открытой короткой позиции по
фьючерсным
и
опционным
договорам
(контрактам)
не
должна
превышать
ограничений, установленных инвестиционной
декларацией
в
отношении
имущества,
являющегося базовым активом указанных
договоров (контрактов) или фьючерсных
контрактов, являющихся базовым активом
указанных
договоров (контрактов). Если
базовым активом указанных фьючерсных и
опционных договоров (контрактов) является
индекс,
рассчитываемый
на
основании
совокупности цен на облигации, то величина
открытой короткой позиции по таким договорам

активом фьючерсных и опционных договоров
(контрактов), по которым определяется величина
открытой длинной позиции, при применении
требований к структуре активов стоимость
указанного
имущества
считается
равной
величине открытой длинной позиции.
Сумма величин открытой длинной позиции,
определенных по фьючерсным и опционным
договорам (контрактам), базовым активом
которых являются индексы, рассчитанные по
акциям, или фьючерсные контракты, базовым
активом
которых
являются
индексы,
рассчитанные по акциям, не может превышать 30
процентов стоимости активов Фонда.
Сумма величин открытой длинной позиции,
определенных по фьючерсным и опционным
договорам (контрактам), базовым активом
которых являются индексы, рассчитанные по
облигациям, или фьючерсные контракты,
базовым активом которых являются индексы,
рассчитанные по облигациям, не может
превышать 30 процентов стоимости активов
Фонда.
Величина открытой короткой позиции по
фьючерсным
и
опционным
договорам
(контрактам) не должна превышать ограничений,
установленных инвестиционной декларацией в
отношении имущества, являющегося базовым
активом указанных договоров (контрактов) или
фьючерсных контрактов, являющихся базовым
активом указанных договоров (контрактов). Если
базовым активом указанных фьючерсных и
опционных договоров (контрактов) является
индекс,
рассчитываемый
на
основании
совокупности цен на акции, то величина
открытой короткой позиции по таким договорам
(контрактам) может составлять не более 30
процентов стоимости активов Фонда.
Величина открытой короткой позиции по
фьючерсным
и
опционным
договорам
(контрактам) не должна превышать ограничений,
установленных инвестиционной декларацией в
отношении имущества, являющегося базовым
активом указанных договоров (контрактов) или
фьючерсных контрактов, являющихся базовым
активом указанных договоров (контрактов). Если
базовым активом указанных фьючерсных и
опционных договоров (контрактов) является
индекс,
рассчитываемый
на
основании
совокупности цен на облигации, то величина
открытой короткой позиции по таким договорам
(контрактам) может составлять не более 30
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(контрактам) может составлять не более 30
процентов стоимости активов Фонда.
48. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
оформленные
в
соответствии
с
Приложением №1 и Приложением №2 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема
заявок
инвестором
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
оформленные
в
соответствии
с
Приложением №3 к настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев
могут
направляться
Управляющей
компании заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении на почтовый адрес
Управляющей компании: 105187, Россия, г.
Москва, ул. Ткацкая д. 36, комната №. 227, ООО
«УК «Русский Стандарт». При этом подпись на
заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении,
считается дата и время получения почтового
отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение инвестиционных паев, полученной
посредством почтовой связи, на основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый адрес,
указанный в анкете зарегистрированного лица, а
в случаях отсутствия адреса в анкете или
отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый
адрес, указанный на почтовом отправлении.
57. Выдача инвестиционных паев после
даты завершения (окончания) формирования
Фонда осуществляется при условии передачи в
их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей – для
лиц, впервые приобретающих инвестиционные
паи Фонда;
- 1 000 (Одной тысячи) рублей - для лиц,
имеющих или ранее имевших инвестиционные
паи Фонда на лицевом счете в реестре
владельцев инвестиционных паев.

процентов стоимости активов Фонда.
48. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
оформленные
в
соответствии
с
Приложением №1 и Приложением №2 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема
заявок
инвестором
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
оформленные
в
соответствии
с
Приложением №3 к настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев, направленные почтой (в том числе
электронной), факсом или курьером, не
принимаются.

57. Выдача инвестиционных паев после
даты завершения (окончания) формирования
Фонда осуществляется при условии передачи в
их оплату денежных средств в сумме не менее
1 000 (Одной тысячи) рублей

7

70.
Требования
о
погашении
инвестиционных паев подаются в форме заявки
на
погашение
инвестиционных
паев,
содержащей
обязательные
сведения,
предусмотренные приложением к настоящим
Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев
носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложениями
№4, №5 к настоящим Правилам, подаются в
пунктах
приема
заявок
владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением №6
к настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема заявок номинальным держателем или его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете номинального держателя, подаются этим
номинальным держателем.
Заявки на погашение инвестиционных паев
могут направляться посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении
на адрес Управляющей компании: 105187,
Россия, г. Москва, ул. Ткацкая д. 36, комната №
227, ООО «УК «Русский Стандарт». При этом
подпись на заявке должна быть удостоверена
нотариально.
Датой и временем приема заявки на
погашение инвестиционных паев, полученной
посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении, считается дата и
время получения почтового отправления
Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
погашение инвестиционных паев, полученной
посредством почтовой связи, на основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый адрес,
указанный
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
80. При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев Фонда скидка, на которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, составляет:

70.
Требования
о
погашении
инвестиционных паев подаются в форме заявки
на погашение инвестиционных паев, содержащей
обязательные
сведения,
предусмотренные
приложением к настоящим Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев
носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложениями
№4, №5 к настоящим Правилам, подаются в
пунктах
приема
заявок
владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением №6
к настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема заявок номинальным держателем или его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете номинального держателя, подаются этим
номинальным держателем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
направленные почтой (в том числе электронной),
факсом или курьером, не принимаются.

80. При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев Фонда скидка, на которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, не взимается.
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- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с
учетом налога на добавленную стоимость) от
расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если погашение инвестиционных паев
осуществляется в срок менее или равный 365
(Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня
внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев на лицевой счет
владельца инвестиционных паев, открытый в
реестре владельцев инвестиционных паев;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента
(с учетом налога на добавленную стоимость) от
расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если погашение инвестиционных паев
осуществляется в срок более 365 (Трехсот
шестидесяти пяти) дней, но менее или равный
730 (Семистам тридцати) дням со дня внесения
приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев на лицевой счет владельца
инвестиционных паев, открытый в реестре
владельцев инвестиционных паев.
Скидка не взимается в случае, если
погашение
инвестиционных
паев
осуществляется в срок более 730 (Семисот
тридцати) дней со дня внесения приходной
записи по зачислению данных инвестиционных
паев на лицевой счет владельца инвестиционных
паев,
открытый
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
86.
Инвестиционные
паи
могут
86.
Инвестиционные
паи
могут
обмениваться
на
инвестиционные
паи обмениваться на инвестиционные паи:
Открытого паевого инвестиционного фонда
 Открытого паевого инвестиционного
облигаций «РС Стабильный» и инвестиционные
фонда
смешанных
инвестиций
паи Открытого паевого инвестиционного фонда
«Империя»;
смешанных
инвестиций
«РС
 Открытого паевого инвестиционного
Сбалансированный».
фонда денежного рынка «Юлий Цезарь»;
 Интервального паевого инвестиционного
фонда товарного рынка «Екатерина
Великая».
88. Заявки на обмен инвестиционных паев
88. Заявки на обмен инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
подаются в следующем порядке:
Заявки на обмен инвестиционных паев,
Заявки на обмен инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложениями оформленные в соответствии с приложениями
№7, №8 к настоящим Правилам, подаются в №7, №8 к настоящим Правилам, подаются в
пунктах
приема
заявок
владельцем пунктах
приема
заявок
владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
представителем.
Заявки на обмен инвестиционных паев,
Заявки на обмен инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением №9 оформленные в соответствии с приложением №9
к настоящим Правилам, подаются в пунктах к настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема заявок номинальным держателем или его приема заявок номинальным держателем или его
уполномоченным представителем.
уполномоченным представителем.
Заявки на обмен инвестиционных паев,
Заявки на обмен инвестиционных паев
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могут направляться Управляющей компании
заказным
почтовым
отправлением
с
уведомлением о вручении на почтовый адрес
Управляющей компании: 105187, Россия, г.
Москва, ул. Ткацкая, д. 36, комната № 227, ООО
«УК «Русский Стандарт».
Датой и временем приема заявки на обмен
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи, считается дата и время
получения почтового отправления Управляющей
компанией. При этом подпись на заявке должна
быть удостоверена нотариально.
В случае отказа в приеме заявки на обмен
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой
связи,
по
основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией заказным письмом с
уведомлением о вручении по почтовому адресу,
указанному
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
93. Расходные записи по лицевым счетам
владельцев инвестиционных паев, подавших
заявки на обмен инвестиционных паев на
инвестиционные паи другого открытого паевого
инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев инвестиционных паев в срок не более
3 (Трех) рабочих дней со дня принятия заявки
на обмен инвестиционных паев.
Управляющая
компания
совершает
действия
по
передаче
имущества,
составляющего Фонд, в состав открытого
паевого
инвестиционного
фонда,
на
инвестиционные паи которого осуществляется
обмен, не позднее рабочего дня, следующего за
днем конвертации инвестиционных паев, в
размере, соответствующем расчетной стоимости
конвертируемых
инвестиционных
паев,
определенной
на
рабочий
день,
предшествующий
дню
конвертации
инвестиционных паев, но не ранее дня принятия
заявки на обмен инвестиционных паев.

направленные почтой (в том числе электронной),
факсом или курьером, не принимаются.

93. Расходные записи по лицевым счетам
владельцев инвестиционных паев, подавших
заявки на обмен инвестиционных паев на
инвестиционные паи другого открытого паевого
инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев инвестиционных паев в срок не более
3 (Трех) рабочих дней со дня принятия заявки на
обмен инвестиционных паев.
Управляющая
компания
совершает
действия по передаче имущества, составляющего
Фонд,
в
состав
открытого
паевого
инвестиционного фонда, на инвестиционные паи
которого осуществляется обмен, не позднее
рабочего дня, следующего за днем конвертации
инвестиционных
паев,
в
размере,
соответствующем
расчетной
стоимости
конвертируемых
инвестиционных
паев,
определенной
на
рабочий
день,
предшествующий
дню
конвертации
инвестиционных паев, но не ранее дня принятия
заявки на обмен инвестиционных паев.
Расходные записи по лицевым счетам
владельцев инвестиционных паев, подавших
заявки на обмен инвестиционных паев
на
инвестиционные паи интервального паевого
инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев инвестиционных паев в срок не
более 3 (Трех) рабочих дней со следующего за
датой приема заявки на обмен инвестиционных
паев
или совпадающего с этой датой дня
окончания срока приема заявок на приобретение,
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100. За счет имущества, составляющего
Фонд,
выплачиваются
вознаграждения
Управляющей компании в размере не более 3,54
(Трех целых пятидесяти четырех сотых)
процентов среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда (с учетом налога на добавленную
стоимость), а также Специализированному
депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере
не более 2,36 (Двух целых тридцати шести
сотых) процентов среднегодовой стоимости
чистых активов Фонда (с учетом налога на
добавленную стоимость).

погашение и обмен инвестиционных паев этого
интервального паевого инвестиционного фонда.
Управляющая
компания
совершает
действия по передаче имущества, составляющего
фонд,
в
состав
интервального
паевого
инвестиционного фонда, на инвестиционные паи
которого осуществляется обмен, не позднее
рабочего дня, следующего за днем конвертации
инвестиционных
паев,
в
размере,
соответствующем
расчетной
стоимости
конвертируемых
инвестиционных
паев,
определенной на дату окончания срока приема
заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев интервального паевого
инвестиционного
фонда,
в
которые
осуществляется конвертация.
100. За счет имущества, составляющего
Фонд,
выплачиваются
вознаграждения
Управляющей компании в размере не более 3,89
(Трех целых восьмидесяти девяти сотых)
процентов среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда (с учетом налога на добавленную
стоимость), а также Специализированному
депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере
не более 2,36 (Двух целых тридцати шести
сотых) процентов среднегодовой стоимости
чистых активов Фонда (с учетом налога на
добавленную стоимость).

104. Расходы, не предусмотренные пунктом
103 настоящих Правил, а также вознаграждения
в части превышения размеров, указанных в
пункте 100 настоящих Правил, или 5,9 (Пять
целых девять десятых) процентов среднегодовой
стоимости чистых активов Фонда (с учетом
налога
на
добавленную
стоимость),
выплачиваются Управляющей компанией за счет
своих собственных средств.

104. Расходы, не предусмотренные пунктом
103 настоящих Правил, а также вознаграждения
в части превышения размеров, указанных в
пункте 100 настоящих Правил, или 6,25 (Шесть
целых двадцать пять сотых) процентов
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
(с учетом налога на добавленную стоимость),
выплачиваются Управляющей компанией за счет
своих собственных средств.

Генеральный директор
ООО «УК «Русский Стандарт»

Е. А. Касьянова
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