ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУССКИЙ СТАНДАРТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21000-1-00848 от 22.12.11 г. выдана ФСФР России, без ограничения срока действия)
СООБЩЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ СРОКАХ ПРИЕМА ЗАЯВОК
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ИПИФ ТОВАРНОГО РЫНКА «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УК «РУССКИЙ СТАНДАРТ»
ООО «УК «Русский Стандарт» (далее - «Управляющая компания») сообщает об
очередных сроках приёма заявок на приобретение и погашение инвестиционных паёв
ИПИФ товарного рынка «Екатерина Великая» (Правила зарегистрированы ФСФР России
19 января 2012 г. за № 2304), находящимся под управлением ООО «УК «Русский
Стандарт» (далее именуемого «Фонд»).
Сроки приёма заявок по Фонду:
1. С 12.09.2012 г. по 25.09.2012 г.;
2. С 12.12.2012 г. по 25.12.2012 г.
В оплату паёв Фонда могут передаваться только денежные средства. Минимальная
сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паёв которой обусловлена
выдача инвестиционных паёв – 1000 (Одна тысяча) рублей.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных
средств, передаваемых в оплату инвестиционных паёв Фонда: Получатель: ООО «УК
Русский Стандарт». ИНН: 7719593666. Счёт получателя: 40701810500000001480. БИК
банка получателя: 044583151. Корр. счёт: 30101810600000000151. Банк получателя: ЗАО
«Банк Русский Стандарт». Назначение платежа: В оплату паёв ИПИФ товарного рынка
«Екатерина Великая» по заявке № __________ от ____________, (Ф.И.О.)_____________.
НДС не облагается. КБК получателя: 00000000000000000000. ОКАТО получателя:
45263588000 КПП получателя: 771901001
Управляющая компания 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 Управляющей компании.
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».
Генеральный директор
ООО «УК «Русский Стандарт»
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