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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ТОВАРНОГО РЫНКА
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 19 января 2012 г. за № 2304)
Старая редакция
82. При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев Фонда скидка, на которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, не взимается.

88. Инвестиционные паи могут обмениваться на
инвестиционные паи:
•
Открытого паевого инвестиционного
фонда смешанных инвестиций «Империя»;
•
Открытого паевого инвестиционного
фонда денежного рынка «Юлий Цезарь»;
•
Открытого паевого инвестиционного
фонда акций «Петр I».

Новая редакция
82. При подаче заявки на погашение
инвестиционных паёв Управляющей компании
или агентам размер скидки, на которую
уменьшается
расчётная
стоимость
инвестиционного пая, составляет:
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от
расчётной стоимости инвестиционного пая в
случае, если погашение инвестиционных паёв
производится в срок менее 183 (Ста
восьмидесяти трёх) дней со дня внесения
приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев на лицевой счет, с
которого производится погашение данных
инвестиционных паев;
- не взимается в случае, если погашение
инвестиционных паёв производится в срок
равный или более 183 (Ста восьмидесяти
трёх) дней со дня внесения приходной записи
по зачислению данных инвестиционных паев
на лицевой счет, с которого производится
погашение данных инвестиционных паев.
88. Инвестиционные паи могут обмениваться на
инвестиционные паи:
•
Открытого паевого инвестиционного
фонда смешанных инвестиций «Империя»;
•
Открытого паевого инвестиционного
фонда денежного рынка «Юлий Цезарь»;
•
Открытого паевого инвестиционного
фонда акций «Петр I»;
•
Открытого паевого инвестиционного
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101. За счет имущества, составляющего Фонд,
выплачиваются вознаграждения Управляющей
компании в размере не более 2,71 (Двух целых
семидесяти одной сотой) процента (с учетом
налога
на
добавленную
стоимость)
среднегодовой стоимости чистых активов
фонда, определяемого в порядке, установленном
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг,
а
также
Специализированному
депозитарию, Регистратору, Аудитору и
Оценщику в размере не более 2,36 (Двух целых
тридцати шести сотых) процентов (с учетом
налога
на
добавленную
стоимость)
среднегодовой стоимости чистых активов
фонда, определяемого в порядке, установленном
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
104. За счет имущества, составляющего Фонд,
оплачиваются следующие расходы, связанные с
доверительным
управлением
указанным
имуществом:
1) оплата услуг организаций по совершению
сделок за счет имущества Фонда от имени этих
организаций или от имени Управляющей
компании;
2) оплата услуг кредитных организаций по
открытию отдельного банковского счета
(счетов), предназначенного для расчетов по
операциям,
связанным
с
доверительным
управлением имуществом Фонда, проведению
операций по этому счету (счетам), в том числе
оплата услуг кредитных организаций по
предоставлению возможности Управляющей
компании использовать электронные документы
при совершении операций по указанному счету
(счетам);
3) расходы Специализированного депозитария
по оплате услуг других депозитариев,
привлеченных им к исполнению своих
обязанностей по хранению и (или) учету прав на
ценные бумаги, составляющие имущество
Фонда, а также расходы Специализированного
депозитария, связанные с операциями по
переходу прав на указанные ценные бумаги в
системе ведения реестра владельцев ценных
бумаг;
4) расходы, связанные с учетом и (или)
хранением имущества Фонда, за исключением

фонда фондов «Русский Стандарт - Золото».
101. За счёт имущества, составляющего Фонд,
выплачиваются вознаграждения Управляющей
компании в размере не более 2,71 (Двух целых
семидесяти
одной
сотой)
процента
среднегодовой стоимости чистых активов фонда,
определяемого в порядке, установленном
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг,
а
также
Специализированному
депозитарию,
Регистратору,
Аудитору
и
Оценщику в размере не более 1,1 (Одной целой
одной
десятой)
процента
среднегодовой
стоимости
чистых
активов
Фонда,
определяемого в порядке, установленном
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
104. За счёт имущества, составляющего Фонд,
оплачиваются следующие расходы, связанные с
доверительным
управлением
указанным
имуществом:
1) оплата услуг организаций по совершению
сделок за счёт имущества Фонда от имени этих
организаций или от имени Управляющей
компании;
2) оплата услуг кредитных организаций по
открытию
отдельного
банковского
счета
(счетов), предназначенного для расчётов по
операциям,
связанным
с
доверительным
управлением имуществом Фонда, проведению
операций по этому счёту (счетам), в том числе
оплата услуг кредитных организаций по
предоставлению возможности Управляющей
компании использовать электронные документы
при совершении операций по указанному счёту
(счетам);
3) расходы Специализированного депозитария по
оплате
услуг
других
депозитариев,
привлечённых им к исполнению своих
обязанностей по хранению и (или) учёту прав на
ценные бумаги, составляющие имущество
Фонда, а также расходы Специализированного
депозитария, связанные с операциями по
переходу прав на указанные ценные бумаги в
системе ведения реестра владельцев ценных
бумаг;
4) расходы, связанные с учётом и (или)
хранением имущества Фонда, за исключением
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расходов, связанных с учетом и (или) хранением
имущества
Фонда,
осуществляемого
Специализированным депозитарием;
5) расходы по оплате услуг клиринговых
организаций
по
определению
взаимных
обязательств по сделкам, совершенным с
имуществом Фонда, если такие услуги
оказываются Управляющей компании;
6) расходы, связанные с осуществлением прав,
удостоверенных
ценными
бумагами,
составляющими имущество Фонда, в частности,
почтовые или иные аналогичные расходы по
направлению бюллетеней для голосования;
7) расходы по уплате обязательных платежей,
установленных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации или
иностранного
государства
в
отношении
имущества Фонда или связанных с операциями с
указанным имуществом;
8) расходы, возникшие в связи с участием
Управляющей компании в судебных спорах в
качестве истца, ответчика или третьего лица по
искам в связи с осуществлением деятельности
по доверительному управлению имуществом
Фонда, в том числе суммы судебных издержек и
государственной
пошлины,
уплачиваемые
Управляющей компанией, за исключением
расходов, возникших в связи с участием
Управляющей компании в судебных спорах,
связанных с нарушением прав владельцев
инвестиционных
паев
по
договорам
доверительного управления имуществом Фонда;
9) расходы, связанные с нотариальным
свидетельствованием верности копии настоящих
Правил, иных документов и подлинности
подписи на документах, необходимых для
осуществления доверительного управления
имуществом Фонда, а также нотариальным
удостоверением сделок с имуществом Фонда
или сделок по приобретению имущества в
состав
Фонда,
требующих
такого
удостоверения;
10)
расходы,
связанные
с
оплатой
государственной пошлины за рассмотрение
ходатайств,
предусмотренных
антимонопольным
законодательством
Российской Федерации, в связи с совершением
сделок с имуществом Фонда или сделок по
приобретению имущества в состав Фонда.
Оплата и возмещение иных расходов,
понесенных управляющей компанией в связи с

расходов, связанных с учётом и (или) хранением
имущества
Фонда,
осуществляемого
Специализированным депозитарием;
5) расходы по оплате услуг клиринговых
организаций
по
определению
взаимных
обязательств по сделкам, совершенным с
имуществом Фонда, если такие услуги
оказываются Управляющей компании;
6) расходы, связанные с осуществлением прав,
удостоверенных
ценными
бумагами,
составляющими имущество Фонда, в частности,
почтовые или иные аналогичные расходы по
направлению бюллетеней для голосования;
7) расходы по уплате обязательных платежей,
установленных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации или
иностранного
государства
в
отношении
имущества Фонда или связанных с операциями с
указанным имуществом;
8) расходы, возникшие в связи с участием
Управляющей компании в судебных спорах в
качестве истца, ответчика или третьего лица по
искам в связи с осуществлением деятельности по
доверительному
управлению
имуществом
Фонда, в том числе суммы судебных издержек и
государственной
пошлины,
уплачиваемые
Управляющей компанией, за исключением
расходов, возникших в связи с участием
Управляющей компании в судебных спорах,
связанных с нарушением прав владельцев
инвестиционных
паев
по
договорам
доверительного управления имуществом Фонда;
9) расходы, связанные с нотариальным
свидетельствованием верности копии настоящих
Правил, иных документов и подлинности
подписи на документах, необходимых для
осуществления
доверительного
управления
имуществом Фонда, а также нотариальным
удостоверением сделок с имуществом Фонда или
сделок по приобретению имущества в состав
Фонда, требующих такого удостоверения;
10)
расходы,
связанные
с
оплатой
государственной пошлины за рассмотрение
ходатайств, предусмотренных антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в
связи с совершением сделок с имуществом
Фонда или сделок по приобретению имущества в
состав Фонда.
Оплата
и
возмещение
иных
расходов,
понесённых управляющей компанией в связи с
доверительным управлением фондом, за счёт
3
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доверительным управлением фондом, за счет
имущества,
составляющего
фонд,
не
допускаются.
Максимальный размер расходов, подлежащих
оплате за счет имущества, составляющего Фонд,
составляет 1,18 (Одна целая восемнадцать
сотых) процентов среднегодовой стоимости
чистых активов Фонда (с учетом налога на
добавленную стоимость), определяемой в
порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104
настоящих Правил, а также вознаграждения в
части превышения размеров, указанных в
пункте 101 настоящих Правил, или 5,07 (Пять
целых семь сотых) процента 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»

имущества,
составляющего
фонд,
не
допускаются.
Максимальный размер расходов, подлежащих
оплате за счёт имущества, составляющего Фонд,
составляет 0,2 (Ноль целых две десятых)
процента среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда (с учётом налога на добавленную
стоимость),
определяемой
в
порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104
настоящих Правил, а также вознаграждения в
части превышения размеров, указанных в пункте
101 настоящих Правил, или 3,81 (Три целых
восемьдесят
одна
сотая)
процента
среднегодовой стоимости чистых активов фонда,
выплачиваются Управляющей компанией за счёт
своих собственных средств.

Е.А. Касьянова
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