УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом генерального директора
УК «Русь-Капитал» (ООО)
№ 17/10 от 13 октября 2010 года

____________________ /С.Э. Кузнецов/
м.п.
Изменения и дополнения № 006
в Правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "Русь-Капитал – Облигации" под
управлением Управляющей компании "Русь-Капитал" (общество с ограниченной
ответственностью)
№ абзаца
п/н
и/или
Старая редакция
Новая редакция
пункта
23.1. Имущество, составляющее фонд,
1
Пункт 23.1 23.1. Имущество, составляющее фонд,
может быть инвестировано в:
может быть инвестировано в:
• денежные
средства,
включая
• денежные средства, включая
иностранную валюту на счетах и во
иностранную валюту на счетах и во
вкладах в кредитных организациях;
вкладах в кредитных организациях;
• долговые инструменты;
• долговые инструменты;
• полностью оплаченные акции
• полностью
оплаченные
акции
российских открытых акционерных
российских открытых акционерных
обществ, за исключением акций
обществ,
за
исключением
акций
акционерных инвестиционных фондов
акционерных инвестиционных фондов
(далее - акции российских открытых
(далее - акции российских открытых
акционерных обществ);
акционерных обществ);
• полностью оплаченные акции
• полностью
оплаченные
акции
иностранных акционерных обществ;
иностранных акционерных обществ;
• акции акционерных инвестиционных
• акции акционерных инвестиционных
фондов
и
инвестиционные
паи
фондов и инвестиционные паи
открытых, интервальных и закрытых
открытых, интервальных и закрытых
паевых
инвестиционных
фондов,
паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории фондов
относящихся к категории фондов
облигаций или фондов денежного
облигаций или фондов денежного
рынка;
рынка;
• паи (акции) иностранных
• паи
(акции)
иностранных
инвестиционных фондов, проспектом
инвестиционных фондов, проспектом
которых предусмотрено, что в состав
которых предусмотрено, что в состав
активов указанных фондов могут
активов указанных фондов могут
входить только активы, которые в
входить только активы, которые в
соответствии с личным законом
соответствии
с
личным
законом
иностранного эмитента относятся к
иностранного эмитента относятся к
инструментам с фиксированным
инструментам
с
фиксированным
доходом, если присвоенный указанным
доходом, если присвоенный указанным
паям (акциям) код CFI имеет
паям
(акциям)
код
CFI
имеет
следующие значения: первая буква следующие значения: первая буква значение "E", вторая буква - значение
значение "E", вторая буква - значение
"U", третья буква - значение "O", пятая
"U", третья буква - значение "O" или
буква - значение "S".
если паи (акции) этого фонда прошли
процедуру листинга хотя бы на одной
из фондовых бирж, указанных в
пункте 23.5 настоящих Правил, значение "С", пятая буква - значение

"S".
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Пункт 24,
подпункт 3

3) оценочная стоимость ценных бумаг
одного эмитента может составлять не
более 15 процентов стоимости активов
фонда. Данное требование не
распространяется на государственные
ценные бумаги Российской Федерации, а
также на ценные бумаги 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);

3

Пункт 24, 7) оценочная стоимость ценных бумаг,
подпункт 7 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 п. 23.7 являются
неликвидными ценными бумагами - не
более 5 процентов стоимости активов
фонда;

Генеральный директор

3) оценочная стоимость ценных бумаг
одного
эмитента
и
оценочная
стоимость российских и иностранных
депозитарных расписок на указанные
ценные бумаги может составлять не
более 15 процентов стоимости активов
фонда.
Данное
требование
не
распространяется на государственные
ценные бумаги Российской Федерации, а
также на ценные бумаги 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). Требование
настоящего подпункта в части,
касающейся ограничения на ценные
бумаги
одного
эмитента,
не
распространяется на российские и
иностранные депозитарные расписки;
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 п. 23.7 являются
неликвидными ценными бумагами - не
более 5 процентов стоимости активов
фонда.
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;

________________Кузнецов С.Э.
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