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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом №92 от 05.06.2017г. 
 Президента-Генерального директора 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Вступают в силу с 15 июня  2017 года. 

 

Изменения в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты  ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» (новая редакция), (далее - Регламент); 

 
 
В соответствии с требованиями Стандартов НАУФОР: 

 
1. Пункт 5.10. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

5.10. Учредитель обязан принять Отчет или заявить Управляющему о возникших у него возражениях по 

Отчету в письменной форме или иным способом в соответствии с п. 5.2. настоящего Регламента в 
течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Управляющим своей обязанности 
по предоставлению Отчета Учредителю, а в случае направления Управляющим Отчета Учредителю 
заказным письмом с уведомлением о вручении, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за 
днём получения заказного письма Учредителем в почтовом отделении связи и проставления отметки о 
получении заказного письма Учредителем в уведомлении о вручении.  

 
 
2. Пункт 5.11. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

5.11. Отчет считается принятым Учредителем, если в течение установленного п. 5.10. настоящего 
Регламента срока Учредитель не представит Управляющему своих аргументированных возражений 
по Отчету в письменном виде или не заявит о них иным способом в соответствии с п. 5.2. настоящего 
Регламента. 

 В случае получения замечаний и возражений Учредителя  к Отчету, Управляющий в срок не позднее 30 
(Тридцати) дней направляет Учредителю пояснения к Отчету (ответ о результатах  рассмотрения 
возражений Учредителя) в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения 
в отношении отчетности поступили от Учредителя. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем 
передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Учредителя в письменной форме или 
иным способом в соответствии с п. 5.2. настоящего Регламента замечания и возражения к 
предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Учредителем. В случае возникновения споров, 
связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при 
не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
3. Дополнить Регламент п.5.16. следующего содержания: 

5.16. Управляющий по письменному заявлению Учредителя либо лица, ранее являвшегося 
Учредителем, предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением 
периодов, отчетность за которые Управляющий не обязан хранить согласно действующему 
законодательству на день такого заявления. Копия такой отчетности предоставляется такому лицу в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего заявления. 
Управляющий имеет право брать плату за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на 
изготовление такой отчетности. 

 

4. Пункт 11.3.  Регламента изложить в следующей редакции: 

11.3. Управляющий уведомляет Учредителя, что осуществление операций на рынке ценных бумаг 
является рискованным предприятием, несмотря на то, что Управляющий  будет действовать самым 
добросовестным образом и исключительно в интересах Учредителя в полном соответствии с нормами 
действующего законодательства, Договором и настоящим Регламентом. Управляющий предупреждает 
Учредителя, что существуют риски, связанные с функционированием рынка и рыночной инфраструктуры в 
целом, и индивидуальные риски по каждому эмитенту и участнику рынка ценных бумаг. В связи с этим 
неблагоприятное изменение рынка и цены ценных бумаг, сбои в функционировании рынка ценных бумаг, 
отказ эмитента или участника рынка ценных бумаг от выполнения своих обязательств, а также другие 
причины, находящиеся вне контроля и влияния со стороны Управляющего, могут привести к потере 
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Учредителем денежных средств при осуществлении сделок с ценными бумагами.  

11.3.1. Декларации о рисках (Приложение № 2а, № 2б, № 2в, №2г, №2д к Регламенту, далее 
Декларации) предоставляются Учредителю при подписании Заявления о присоединении к 
Договору (Приложение №№7а,7б к Регламенту) в той же форме, в которой заключается 
Договор. Подписывая Заявление о присоединении к Договору (Приложения №№ 7а,7б к 
Регламенту), Учредитель подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и осознаёт и 
принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых 
сделок, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с 
иностранными ценными бумагами, а также риски заключения договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные 
бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. 

11.3.2. Декларации размещаются на официальном  web-сайте Управляющего  и доступны для 
Учредителя в любое удобное для него время.  

11.3.3. Учредитель считается уведомленным об изменениях в Декларации с момента вступления в 
силу изменений в Регламенте в части Деклараций. 
 

 
 

 
 


