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УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 15-ОД от 07 марта 2017 г.
Директор ООО УК «РФЦ-Капитал»
______________В.А. Малков

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6 
в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом акций «РФЦ-Фонд акций» 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющей компании «РФЦ-Капитал»
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России
за № 0440-75407630 от 20.12.2005 г.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Место нахождения управляющей компании: 455049, Россия, Челябинская область, город  Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9.
5. Место нахождения управляющей компании: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 декабря 2002 г. 
№ 21-000-1-00097, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
6. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 декабря 2002 года № 21-000-1-00097, предоставленная ФКЦБ России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество “Первый Специализированный Депозитарий”.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий».
8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6а.
8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, город Москва.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 декабря 2000 года № 22-000-1-00016, предоставленная ФКЦБ России.
10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.
10. Утратил силу.
	Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее  - регистратор): Закрытое акционерное общество “Первый Специализированный Депозитарий”.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий».
	Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6а. 

12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.
	Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08 августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. 

13. Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 декабря 2000 года № 22-000-1-00016, предоставленная ФКЦБ России.
Директор ООО УК «РФЦ-Капитал»                                                      В.А. Малков 

