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ЗАКОН О КОМПАНИЯХ 

 
Акционерное общество 

 
 
 

УСТАВ 
 

компании 
 

РАША РЕНЕССАНС ФАНД Эс Пи Си 
(принят специальным решением, одобренным 28 июня 2004 г.) 

 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 
1. Положения, содержащиеся или включенные в Таблицу А Первого Приложения к Закона о 

компаниях (Редакция 2003 г.) к данной Компании применяться не будут. 
 
2.     (a)  В настоящем Уставе следующие термины будут иметь указанное напротив них 

значение, кроме случаев, когда из контекста следует иное: 
 

(i) Устав настоящий Устав, с изменениями и поправками, 
вносимыми в него время от времени посредством принятия 
Специального решения; 

 
(ii) Аудиторы  Аудиторы, имеющиеся у Компании в настоящий момент; 
 
(iii) Рабочий день  тот день, в который банки открыты для ведения бизнеса в 

Лондоне, Ирландии, Москве и на Каймановых островах. 
или таких других местах, которые могут быть указаны в 
Меморандуме о размещении; 

 
(iv) Класс  каждый класс Подлежащих выкупу Акций в капитале 

Компании, создаваемый и распространяемый время от 
времени Директорами в соответствии с инвестиционной 
целью и политикой каждого такого класса и/или с такими 
другими условиями каждого такого класса, который может 
время от времени определяться Директорами в 
соответствии со Статьей 5 (d) настоящего Устава, и 
которые соответствует конкретному Сегрегированному 
портфелю 

 
(v) Последний срок   день, назначенный Директорами для каждого 

Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, и 
указанный в Меморандуме о размещении, когда будут 



впервые выпущены Подлежащие выкупу Акции этого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса; 

 
(vi) Компания  Раша Ренессанс Фанд Эс-Пи-Си; 
 
(vii) Подписка с дефицитом  подписка на Подлежащие выкупу Акции в то 

время, когда Чистая номинальная стоимость активов в 
пересчете на Акцию будет меньше, чем Пиковая Чистая 
номинальная стоимость активов в пересчете на Акцию; 

 
(viii) Директора  Имеющиеся в настоящий момент Директора Компании или, 

в зависимости от обстоятельств, Директора, собравшиеся 
как Совет директоров; 

 
(ix) Доллары и знак $  Доллары США или другая валюта, имеющая в 

настоящее время законное хождение в Соединенных 
Штатах Америки; 

 
(x) Общие активы  активы Компании, которые не являются Активами 

Сегрегированного портфеля и иные, как определено в 
Разделе 239 Закона; 

 
(xi) Обычный кредитор кредитор Компании, не являющийся кредитором 

какого-либо Сегрегированного портфеля; 
 
(xii) Верхний уровень для каждого Сегрегированного портфеля, Класса 

или Подкласса, большее из: (i) Первоначальна цена 
предложения для Подлежащих выкупу Акций этого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса и (ii) 
самая высокая Чистая номинальная стоимость активов в 
пересчете на Акцию, для которой ранее была рассчитана 
Поощрительная премия в отношении таких Подлежащих 
выкупу Акций такого Сегрегированного портфеля, Класса 
или Подкласса; 

 
(xiii) Первоначальна цена предложения   первоначальная цена, по которой 

Подлежащие выкупу Акции Сегрегированного портфеля, 
Класса или Подкласса предлагаются в течение Периода 
предложения 

 
(xiv) Инвестиционный менеджер - для каждого Сегрегированного портфеля, 

Класса или Подкласса, то лицо, которое будет указано как 
таковое в Меморандуме о размещении для такого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса; 

 
(xv) Закон  Закон о компаниях (редакция 2003 г.) Каймановых 

островов, а также любая поправка или другое внесенное в 
него изменение и там, где в настоящем Уставе имеется 
любая ссылка на любое условие Закона, то эта ссылка 



относится к на соответствующее условие с любыми 
внесенными в него и действующими на тот момент 
изменениями; 

 
(xvi) Акции Менеджера  простые акции в капитале Компании, имеющие 

права, определенные для них в в Статье 4 настоящего 
Устава; 

 
(xvii) Главный фонд Раша Ренессанс Мастер Фанд Эс-Пи-Си или такой 

другой фонд, в который Директора решат инвестировать 
подавляющую часть или все активы конкретного 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса; 

 
(xviii) Член  Лицо, зарегистрированное в Списке акционеров как 

держатель любой Акции Компании; 
 
(xix) Месяц  календарный месяц; 
 
(xx) Чистая номинальная стоимость активов   чистая номинальная 

стоимость активов Компании, каждого Сегрегированного 
портфеля, каждого Класса, каждого Подкласса и при 
пересчете на подлежащую выкупу Акцию, как будет 
определено в соответствии со Статьями 12 и 13 настоящего 
Устава; 

 
(xxi) Обычное решение решение общего собрания, принятое большинством 

присутствовавших на собрании имеющих право голоса 
Членов, или принятое посредством письменного решения, 
подписанного всеми имеющими право голоса Членами; 

 
(xxii) Меморандум о размещении  Меморандум о частном размещении 

или другой документ с предложением о размещении, в 
соответствии с которым и на условиях которого 
предлагаются для покупки Подлежащие выкупу Акции 
каждого Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса, с исправлениями и изменениями, вносимыми в 
него время от времени Директорами; 

 
(xxiii) Период предложения  первоначальный период, определенный 

Директорами, в течение которого Подлежащие выкупу 
Акции каждого или любого Сегрегированного портфеля, 
Класса или Подкласса предлагаются для покупки, как это 
предусмотрено в Меморандуме о размещении; 

 
(xxiv) Пиковое значение чистых активов компании в пересчете на акцию - 

большее из следующих значений: Чистой номинальной 
стоимости активов в пересчете на Акцию для 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, 
действующей непосредственно после завершения 



последнего дня, когда была начислена Поощрительная 
премия, иная, нежели Поощрительная премия за выкуп, или 
Первоначальна цена предложения Акций 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса; 

 
(xxv) Поощрительная премия  ежеквартальная премия, подлежащая уплате 

Компанией из активов каждого Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса Инвестиционному 
менеджеру, в размере 10% от той суммы, на которую 
Чистая номинальная стоимость активов в пересчете на 
Акцию в Сегрегированном портфеле, Классе или 
Подклассе будет превышать Верхний уровень для 
соответствующих Акций такого Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса, основываясь на 8%-ой 
ежегодной минимально приемлемой ставке («Минимально 
приемлемая ставка»); 

 
(xxvi) Период Поощрительной премии   финансовый квартал; 
 
(xxvii) Премиальные акции  Подлежащие выкупу Акции, подписка на 

которые подпадает под действие условий Премиальной 
подписки; 

 
(xxviii) Премиальная подписка  подписка на Подлежащие выкупу Акции в то 

время, когда Чистая номинальная стоимость активов в 
пересчете на Акцию на Сегрегированный портфель, Класс 
или Подкласс превышает Пиковое значение чистых 
активов компании в пересчете на акцию; 

 
(xxix) Подлежащая выкупу Акция  подлежащая выкупу, не дающая права 

голоса привилегированная акция в капитале Компании, 
имеющая права, определенный в Статье 5 настоящего 
Устава, и выпущенная в соответствии с Разделом 237 
Закона, и который может быть выпущена в 
Сегрегированных портфелях, Классах или Подклассах; 

 
(xxx) День выкупа для каждого Сегрегированного портфеля, Класса или 

Подкласса, любой День оценки для этого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, пока 
имеются подлежащие выкупу и невыкупленный Акции 
соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса (или такой другой день или дни, которые могут 
быть определены Директорами по их усмотрению на 
разовом основании или вообще), в который Подлежащие 
выкупу Акции соответствующего Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса могут быть выкуплены в 
соответствии с настоящим Уставом; 

 
(xxxi) Зарегистрированный офис   зарегистрированный офис Компании, как 



определено в Разделе 50 Закона; 
 
(xxxii) Список акционеров  список акционеров, который будет вестись в 

соответствии с Разделом 40 Закона; 
 
(xxxiii) Печать  печать Компании (если таковая будет иметься) или 

факсимиле или официальная печать (если таковая будет 
иметься) для использования за пределами Каймановых 
островов; 

 
(xxxiv) Секретарь  любое лицо, назначенный Директорами для выполнения 

любой из обязанностей Секретаря Компании, включая 
любого помощника Секретаря; 

 
(xxxv) Сегрегированный портфель   каждый Сегрегированный портфель 

Компании учрежденный и определенный как таковой 
Директорами по их усмотрению в соответствии с Разделом 
236 Закона, при этом активы и пассивы Компании, которые 
держатся в составе или от имени каждого такого 
Сегрегированного портфеля, являются отделены 
(сегрегированы) от активов и пассивов Компании, которые 
держатся в составе или от имени любого другого 
Сегрегированного портфеля Компании и от Общих активов 
и прочих пассивов Компании, которые не держатся в 
составе или от имени любого Сегрегированного портфеля 
Компании; 

 
(xxxvi) Активы Сегрегированного портфеля   активы, представляющие 

акционерный капитал и резервы и все прочие активы, 
относящиеся к или находящиеся в держании в составе или 
от имени Сегрегированного портфеля и иные, как 
определено в Разделе 239 Закона; 

 
(xxxvii) Кредитор Сегрегированного портфеля - любой кредитор 

Сегрегированного портфеля; 
 
(xxxviii) Сегрегированный портфель Главного фонда - каждый 

Сегрегированный портфель Главного фонда; 
 
(xxxix) Акции Акции Менеджера и/или Подлежащие выкупу Акции; 
 
(xl) Специальное решение - решение общего собрания, принятое 

большинством в две трети голосов Членов, имеющих право 
голосовать на таком собрании, или посредством принятия 
письменного решения, подписанного всеми имеющими 
право голоса Членами, и иначе, в соответствии с Разделом 
60 Закона; 

 
(xli) Подкласс каждый подкласс каждого Класса акций в капитале 



Компании, созданный и определенный Директорами по их 
усмотрению как подкласс в соответствии с 
инвестиционной целью и политикой каждого такого класса 
и/или с такими другими условиями каждого такого 
подкласса, которые могут быть определены Директорами 
время от времени в соответствии со Статьей 5 (e) 
настоящего Устава; 

 
(xlii) День подписки для каждого Сегрегированного портфеля, Класса 

или Подкласса, любой День оценки для этого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса (или 
такой другой день или дни, которые могут быть 
определены Директорами по их усмотрению на разовом 
основании или вообще), в который может быть проведена в 
соответствии с настоящим Уставом подписка на 
Подлежащие выкупу Акции соответствующего 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса; 

 
(xliii) Действующее лицо из США как определено в Меморандуме о 

размещении; и 
 
(xliv) День оценки для каждого Сегрегированного портфеля, Класса или 

Подкласса, каждый Рабочий день, пока имеются 
невыкупленные Подлежащие выкупу Акции любого 
соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса (или такой другой день или дни, которые могут 
быть определены Директорами по их усмотрению на 
разовом основании или вообще), в который рассчитывается 
Чистая номинальная стоимость активов Компании для 
данного Сегрегированного портфеля, Класса, Подкласса и 
в пересчете на одну Подлежащую выкупу Акцию. 

 
(b) Если контекст не требует другого толкования, то выражения, определенные в 

Законе и используемый в настоящем Уставе будут иметь приведенные для них 
выше значения. 

 
(c) В настоящем Уставе, если контекст не требует другого толкования: 

 
(i)  слова, приведенные в единственном числе, будут включать 

множественное число, и наоборот; 
 
(ii)  слова, приведенные в мужском роде, будут включать также и женский 

род; 
 
(iii)  слова, означающие физических лиц, будут включать также юридических 

лиц, компании, ассоциации или объединения лиц, независимо, были ли 
они учреждены как организация или нет; 

 
(iv)  любое предусмотренное в Уставе уведомление должно быть исполнено в 



письменной форме, если в Уставе не будет определено иначе, и все 
содержащиеся здесь упоминания на «в письменной форме» и 
«письменно» будут включать воспроизведение посредством печати, 
литографирования, ксерокопирования и другие способы представления 
или репродуцирования слов в постоянной видимой форме; и 

 
(v)  «может» будет рассматриваться как разрешение, а «должен» будет 

рассматриваться как обязательное к выполнению распоряжение. 
 

(d)  Используемые здесь заголовки приведены только для удобства и не должны 
как-либо затрагивать содержание настоящего Устава. 

 
АКЦИИ 

 
Уставный капитал – Уставный акционерный капитал Компании будет иметь размер в 

50 000.00 $, разделенные на 100 Акций Менеджера, имеющих номинальную стоимость по 
1.00$ каждая и 49 900 000 Подлежащих выкупу Акций, имеющих номинальную стоимость 
0,001$ каждая, которые могут быть выпущены в составе Сегрегированных портфелей, Классов 
и Подклассов, каждый из которых будет обладать определенными для них ниже правами. 

 
Акции Менеджера - Акции Менеджера будут обычными акциями с правом голоса с 

номинальной стоимостью 1.00$ каждая, и будут иметь следующие права: 
 

(a) Держатели Акций Менеджера будут иметь право получать извещения, 
присутствовать и голосовать на любом общем собрании Компании; 

 
(b) При распределении активов после ликвидации Компании или по иным причинам, 

в соответствии с условиями Закона, держатели Акций Менеджера будут иметь 
право получать из Общих активов Компании, подлежащих распределению среди 
соответствующих Членов, часть капитала, уплачиваемую на их Акции Менеджера, 
но не будут иметь права участвовать в последующем распределении активов 
Компании; и 

 
(c) Акции Менеджера не будут давать их держателям право на получение дивидендов 

на их Акции. 
 
5. Подлежащие выкупу Акции - Подлежащие выкупу Акции будут выкупаемыми, не 

голосующими привилегированными акциями с номинальной стоимостью 0,001$ каждая, и 
будут иметь следующие права: 

 
(a) В соответствии с условиями настоящего Устава, держатели Подлежащих 

выкупу Акций не будут иметь право получать извещения, ни же 
присутствовать, ни же голосовать на любом общем собрании Компании; 

 
(b) При распределении активов после ликвидации Компании или по иным 

причинам, в соответствии с условиями Закона, Активы Сегрегированного 
портфеля каждого Сегрегированного портфеля, предназначенные для 
распределения среди Членов такого Сегрегированного портфеля или 
соответствующего Класса или Подкласса, должны принадлежать и должны 



распространяться среди держателей Подлежащих выкупу Акций 
соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса 
пропорционально числу имеющихся у них Подлежащих выкупу Акций; 

 
(c) Подлежащие выкупу Акции будут давать их держателям право на любые 

дивиденды, которые могут быть объявлены в отношении их Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса, каковые дивиденды будут подлежать 
выплате из Активов сегрегированного портфеля соответствующего 
Сегрегированного портфеля; 

 
(d) Подлежащие выкупу Акции будут выпускаться как соответствующий Класс, 

определенный Директорами по их усмотрению, и каждый такой Класс будет 
представлять взнос в капитал, сделанный держателями соответствующего 
Класса Подлежащих выкупу Акций. Каждый Класс Подлежащих выкупу 
Акций должен соответствовать конкретному Сегрегированному Портфелю, 
учрежденному и определенному Директорами. Для отдельного 
Сегрегированного портфеля может быть создано более одного Класса. Взносы 
в капитал, сделанные в отношении каждого такого Класса (и выполненные на 
их основании инвестиции) должны быть включены в Активы 
Сегрегированного портфеля соответствующего Сегрегированного портфеля, 
при этом поступления от подписки на каждый Класс будут инвестироваться 
преимущественно в такие инвестиции и с такими инвестиционными целями 
для такого Класса и на таких условиях, которые могут быть определены 
Директорами и указаны в Меморандуме о размещении для такого Класса; 

 
(e) Подлежащие выкупу Акции каждого Класса могут быть выпущены как 

соответствующий Подкласс, определенный Директорами по их усмотрению, и 
каждый такой Подкласс будет представлять взнос в капитал, сделанный 
держателями соответствующего Подкласса Подлежащих выкупу Акций. 
Каждый Подкласс каждого Класса Подлежащих выкупу Акций должен иметь 
те же инвестиционные цели и должен иметь равный статус в том, что относится 
к приоритету и предпочтениям, по отношению к другому Подклассу или 
Подклассам акций того же Класса, за исключением случаев, специально 
оговоренных в настоящем Уставе, и за исключением того, что взносы в капитал, 
сделанные в отношении каждого такого Подкласса (и выполненные на их 
основании инвестиции), должны быть зарегистрированы отдельно в книгах 
Компании, относящихся к соответствующему Подклассу, при этом 
поступления от подписки и выкупа Подлежащих выкупу Акций каждого 
Подкласса должны быть в долларах или в другой валюте, как будет определено 
Директорами, и каждый такой Подкласс должен иметь такие другие условия, 
которые могут быть определены для него Директорами и указаны в 
Меморандуме о размещении для такого Подкласса; 

 
(f) Выпускная цена на одну Подлежащую выкупу Акцию при первоначальном 

выпуске Подлежащих выкупу Акций каждого Сегрегированного портфеля, 
Класса или Подкласса на Последний срок или в течение Периода предложения 
для каждого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, указанного в 
Меморандуме о размещении, будет составлять 100$ за одну Подлежащую 
выкупу Акцию (или иную сумму, которая может быть определена 



Директорами и указана в Меморандуме о размещении), и любая подписная 
плата, указанная в Меморандуме о размещении, и взимаемая по усмотрению 
Директоров и после первоначального выпуска, будет, при соблюдении условий 
Статьи 5 (h), Чистой номинальной стоимостью активов на одну Подлежащую 
выкупу Акцию соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса на День подписки для соответствующих Подлежащих выкупу 
Акций плюс, в каждом случае, суммы любых комиссионных или подписной 
платы, предусмотренная в Меморандуме о размещении; 

 
(g) Первый выпуск Подлежащих выкупу Акций каждого Сегрегированного 

портфеля, Класса или Подкласса будет выпущен при наступлении Последнего 
срока или в течение любого Периода предложения, установленного 
Директорами и указанного в Меморандуме о размещении для 
соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса. После 
этого, подписка на Подлежащие выкупу Акции каждого Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса может быть проведена в каждый День 
подписки для соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса. Никакие Подлежащие выкупу Акции конкретного 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса не будут выпущены, пока и 
если будет приостановлен или отложен расчет Чистой номинальной стоимости 
активов для этого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса. Форма 
подписного соглашения или другой заявки на Подлежащие выкупу Акции 
каждого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, форма расчетов за 
Подлежащие выкупу Акции каждого Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса, а также время, в течение которого такие заявки и платежи должны 
быть получены Компанией или от ее имени, могут быть указаны в 
Меморандуме о размещении или могут время от времени определяться 
Директорами по их усмотрению; 

 
(h) За исключением случаев, когда в Меморандуме о размещении будет 

предусмотрено иное, если будут куплены Премиальные акции, то держатель 
таких Подлежащих выкупу Акций обязан выплатить сумму сверх тогдашней 
текущей Чистой номинальной стоимости активов в пересчете на Акцию (перед 
начислением Поощрительной премии) и Пиковых чистых активов компании в 
расчете на одну акцию («Кредит выравнивания»). На дату Премиальной 
подписки, Кредит выравнивания равен сумме накопленной Поощрительной 
премии на одну Подлежащую выкупу Акцию, которая причитается к уплате в 
отношении других Подлежащих выкупу Акций в Сегрегированном портфеле, 
Классе или Подклассе, часть которого формируют Премиальные акции, 
которые не были выкуплены в начале этого Периода поощрительной премии 
(«Максимальный кредит выравнивания»). Дополнительная сумма 
обесценивает или повышает ценность на основании эффективности 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса частью которого являются 
Премиальные акции, после Премиальной подписки, но сумма эта никогда не 
будут превышать Максимальный кредит выравнивания. В случае снижения 
стоимости Премиальных акций, Кредит выравнивания, причитающийся Члену, 
также снижается на сумму, равную 10% от разницы между Чистой 
номинальной стоимостью активов в пересчете на Акцию соответствующего 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса (до начисления 



Поощрительной премии) на дату первоначальной покупки, увеличенную на 
ставку 8% годовых, кумулятивно накапливающаяся ежеквартально, и Чистой 
номинальной стоимостью активов в пересчете на Акцию соответствующего 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса на текущую дату. 
Последующее увеличение стоимости Премиальных акций приведет к изъятию 
любого Кредита выравнивания, потерянного из-за такого сокращения, но 
только до достижения ранее потерянного Кредита выравнивания до 
Максимального кредита выравнивания минус любое сокращение Кредита 
выравнивания в результате его предшествующего применения для 
приобретения Подлежащих выкупу Акций соответствующего 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса. После того, как 
Премиальная подписка будет завершена, в конце следующего Периода 
поощрительной премии, во время которого будет проводиться расчет 
Поощрительной премии, если Чистая номинальная стоимость активов в 
пересчете на Акцию (до начисления Поощрительной премии) будет превышать 
предшествующее Пиковое значение чистых активов компании в пересчете на 
акцию, та часть Кредита выравнивания, равная 10% от наценки сверх ставки в 
8% годовых, кумулятивно накапливающейся ежеквартально, умноженная на 
число Премиальных акций, использованная для приобретения дополнительных 
Подлежащих выкупу Акций соответствующего Сегрегированного портфеля, 
Класса или Подкласса для Члена. Дополнительные Подлежащие выкупу Акции 
соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса будут 
продолжать оставаться купленными до того, как Кредит выравнивания, 
который может быть обесценен или стоимость которого могла возрасти в 
Компании после того, как была завершена Премиальная подписка, будет 
полностью использован. Если Член выкупит Премиальные акции прежде того, 
чем Кредит выравнивания будет использован полностью, то Член получит 
дополнительные поступления от выкупа, равные Кредиту выравнивания или 
его части, то остающаяся сумма будет умножена на дробь, числитель которой 
будет числом Премиальных выкупленных Акций, а знаменатель которой будет 
числом Премиальных Акций, принадлежащих Члену непосредственно перед 
выкупом. 

 
(i) Никакие Подлежащие выкупу Акции не должны выпускаться для инвестора, 

который будет сочтен Директорами неподходящим, кроме как в соответствии с 
применимыми законами, и Директора будут иметь право наложить такие 
дополнительные ограничения на подлежащие выкупу Акции любого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, какие они могут счесть 
необходимыми для обеспечения того, что никакие Подлежащие выкупу Акции 
не будут приобретены или находиться в держании у любого лица в нарушение 
настоящего Устава, Закона или применимых требований любой страны или 
правительственных органов власти; 

 
(j) Директора могут принять по их единоличному усмотрению решение о приеме 

платы за подписку на Подлежащие выкупу Акции любого Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса, полностью или частично, звонкой монетой 
или натурой, а не наличными, и в этом случае Директора должны использовать 
те же процедуры оценки, которые используются при определении Чистой 
номинальной стоимости активов, чтобы определить ту стоимость, которая 



будет приписана соответствующим ценным бумагам, которые будут переданы 
или предоставлены Компании, которая должна получить ценные бумаги с 
ценностью, равной размеру платы за подписку, на которую в ином случае 
Компания имела бы право. Подписчик будет оплачивать все расходы, 
связанные с хранением, и принимать на себя другие затраты, связанные с 
изменением права собственности на соответствующие ценные бумаги в пользу 
Компании, если Директора не дадут свое согласие на иное; 

 
(k) В соответствии с условиями и ограничениями, содержащимися в Законе, 

настоящем Уставе и с условиями, относящимися к выкупу в течение любого 
блокирующего периода, как описано в Меморандуме о размещении, держатель 
Подлежащих выкупу Акций каждого Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса будет иметь право на выкуп всех или любой из таких Подлежащих 
выкупу Акций в любой День выкупа для соответствующего Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса, направив о том предшествующее письменное 
уведомление Компании («Запрос на выкуп»), как это предусмотрено в 
Меморандуме о размещении или в иных документах, в такой форме и таким 
способом, как будет время от времени определяться Директорами по их 
усмотрению, однако никакие Подлежащие выкупу Акции конкретного 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса не будут подлежать выкупу 
до тех пор, пока будет отложен или приостановлен расчет Чистой номинальной 
стоимости активов данного Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса; 

 
(l) Компания будет иметь право в обязательном порядке выкупить или 

потребовать передачи всех или любых Подлежащих выкупу Акций любого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса как предусмотрено в 
настоящем Уставе ; 

 
(m) В соответствии с условиями и ограничениями, содержавшимися в Законе, 

Подлежащие выкупу Акции каждого Класса или Подкласса могут быть 
выкуплены или из прибыли или из капитала соответствующего 
Сегрегированного портфеля или, в случае любой премии, подлежащей выплате 
по выкупу, из счета надбавок к курсу акций для соответствующего 
Сегрегированного портфеля; 

 
(n) Если Компания получит какой-либо запрос на выкуп от любого Члена, который 

либо по отдельности, либо совокупно с другими запросами на выкуп, 
полученными таким образом в течение одного календарного месяца от такого 
Члена, будет составлять процент больший, нежели определено в Меморандуме 
о размещении Подлежащих выкупу Акций любого Сегрегированного портфеля 
или Класса как процент, который может быть выкуплен за такой период у 
Члена (каковой процент может быть увеличен Директорами по их 
единоличному усмотрению), то Директора могут либо (i) снизить объем такого 
запроса на выкуп до наступления Дней выкупа в течение такого календарного 
месяца так, чтобы размер выкупаемых у Члена акций не превышал указанный 
процент выпущенных и невыкупленных Подлежащих выкупу Акций 
соответствующего Сегрегированного портфеля или Класса для данного Члена 
за такой календарный месяц; либо (ii) предоставить освобождение от 



применения этого правила, чтобы позволить такой выкуп при условии 
взыскания комиссии в размере 3,5% (или такого иного процента, который 
может быть определен по единоличному усмотрению Директоров) от суммы, 
подлежащей уплате Члену в счет выкупа Акций в превышение того процента 
Подлежащих выкупу Акций, который определен в Меморандуме о размещении, 
с каковыми комиссионными следует поступить так, как предусмотрено в 
Меморандуме о размещении. В той степени, в которой любой Запрос на выкуп 
не будет выполнен в любой соответствующий День выкупа на основании 
реализации этого полномочия, оставшиеся неудовлетворенными запросы на 
выкуп будут рассматриваться так, как если бы это были дополнительные 
Запросы на выкуп, поданные соответствующим Членом на следующий День 
выкупа, который приходится на следующий календарный месяц и, в случае 
необходимости, на любой День выкупа, приходящийся на последующий 
календарный месяц, пока такой Запрос на выкуп не будет удовлетворен 
полностью; 

 
(o) В соответствии со Статьей 5 (s), сумма, подлежащая уплате Члену при выкупе 

должна составлять Чистую номинальную стоимость активов, относящихся к 
каждой Подлежащей выкупу Акции соответствующего Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса, по состоянию на День оценки до Дня выкупа, 
в который будут выкупаться данные Акции, минус любая платы за изъятие и 
сумма других операционных расходов, предусмотренных в Меморандуме о 
размещении; 

 
(p) Директора могут по их единоличному усмотрению принять решение 

осуществить платеж в счет выкупа любому запросившему выкуп Члену или 
Членам, полностью или частично, звонкой монетой или натурой, а не 
наличными, в каковом случае Директора должны будут использовать те же 
процедуры оценки, которые используются ими при определении Чистой 
номинальной стоимости активов, чтобы определить ту стоимость, которая 
будет приписана соответствующим ценным бумагам, которые будут переданы 
или предоставлены запросившим выкуп Членам, и которым должны быть 
предоставлены ценные бумаги со стоимостью, равной стоимости выкупа, на 
который они иначе имели бы право; при условии, что если по мнению 
Директоров это будет соответствовать интересам всех Членов, то Директора 
могут предоставить такой выкуп натурой безотносительно к оценке отдельных 
ценных бумаг, но на том основании, что запросившему выкуп Члену будет 
предоставлена пропорциональная часть каждого вида используемых для 
расчетов ценных бумаг, принадлежащей Компании, насколько это будет 
возможно, с такими корректировками, которые отражали бы накопившиеся 
обязательства и другие аспекты, которые, по мнению Директоров, могут в 
равной мере соответствовать интересам всех Членов. В любом случае, 
запросивший выкуп Член примет на себя расходы, связанные с хранением, а 
также другие затраты, связанные с изменение права собственности на 
соответствующие ценные бумаги при их передаче от Компании запросившим 
выкуп Членам, а также продолжающиеся расходы на хранение; 

 
(q) Выплата суммы выкупа должна производиться только после сдачи Компании 

для аннулирования любого сертификата акций (если таковой будет выпущен) в 



отношении выкупаемых Компанией Акций. Если какой-либо сданный таким 
образом сертификат акций относится также к не выкупаемым в данный момент 
Подлежащим выкупу Акциям, то на оставшиеся невыкупленными 
Подлежащие выкупу Акции должен быть выписан новый сертификат акций, 
который должен быть вручен этому держателю после запроса Члена в 
соответствии с настоящим Уставом; 

 
(r) Форма Извещения о выкупе, метод уплаты поступлений от выкупа, то время, не 

позднее которого должна быть подана Членом и получена Компанией или от ее 
имени заявка на выкуп, а также то время, в течение которого Компанией или от 
ее имени должна быть произведена выплата может быть определено в 
Меморандуме о размещении или, иначе, определено Директорами по их 
усмотрению. 

 
(s) За исключением случаев, когда в Меморандуме о размещении предусмотрено 

иное, при проведении Подписки с дефицитом, держатель Подлежащих выкупу 
Акций, подпадающих под действие условий Подписи с дефицитом, обязан 
уплатить Поощрительную премию в отношении любого последующего 
увеличения стоимости этих Подлежащих выкупу Акций. В отношении любого 
увеличения стоимости таких Подлежащих выкупу Акций от Чистой 
номинальной стоимости активов в пересчете на Акцию на время покупки до 
тогдашнего Пикового значения чистых активов компании в пересчете на акцию, 
Поощрительная премия будет взиматься посредством безвозмездного выкупа 
такого количества таких Подлежащих выкупу Акций, которые имеют 
совокупную стоимость (основываясь на Чистой номинальной стоимости 
активов в пересчете на Акцию), равную Поощрительной премии, применимой 
к любому такому увеличению стоимости (сверх Минимально приемлемой 
ставки) («Поощрительная премия за выкуп»). Поступления, относящиеся к 
любой Поощрительной премии за выкуп, выплачиваются Инвестиционному 
менеджеру как Поощрительная премия. В отношении любого увеличения 
стоимости сверх Пикового значения чистых активов компании в пересчете на 
акцию, относящегося к таким подлежащим выкупу Акциям, подпадающим под 
действие правил Подписки с дефицитом, Поощрительная премия 
рассчитывается и взимается таким же образом, как и на все другие 
Подлежащие выкупу Акции такого Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса. 

 
(t) Директора могут ввести в силу такие дополнительные положения в отношении 

выкупа, включая, но не ограничиваясь тем, относительно взимания 
комиссионных за изъятие и в соответствии с любыми поправками, вносимыми 
в регулирующую выкуп политику Главного фонда, какие они могут счесть 
необходимыми по своему усмотрению; и 

 
(u) Директора могут время от времени определять в отношении Подлежащих 

выкупу Акций каждого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса то 
минимальное совокупное число Подлежащих выкупу Акций каждого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, на которые будет 
проводиться подписка до первого Дня подписки на соответствующий 
Сегрегированный портфель, Класс или Подкласс, перед тем, как будут 



выпущены любые такие Подлежащие выкупу Акции такого Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса, минимальное число таких Подлежащих 
выкупу Акций каждого такого Класса или Подкласса, которое будет выпущено 
для каждого предполагаемого Члена, минимальное число Подлежащих выкупу 
Акций любого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, которое 
может быть выкуплено у любого Члена в любой День выкупа (или 
соответствующую им сумму) и минимальное число Подлежащих выкупу 
Акций каждого такого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, 
которое будет выпущено для или будет держаться на продолжающемся 
основании после любых выкупов каждым из Членов. 

 
6.   Сегрегированные портфели 
 

(a) Компания может создать один или более Сегрегированных портфелей, чтобы 
выделять активы и пассивы Компании, которые держатся или от имени 
Сегрегированного портфеля, от активов и пассивов Компании, которые держатся 
в составе или от имени любого другого Сегрегированного портфеля и от Общих 
активов и пассивов Компании, которые не держатся в составе или от имени 
любого Сегрегированного портфеля Компании. 

 
(b) Каждый Сегрегированный портфель должен быть выделен или отдельно 

идентифицирован в соответствии с Частью XIV Закона и должен включать в 
названии слова «Сегрегированный портфель». 

 
(c) В соответствии с Законом Компания будет выделять и держать выделенными (i) 

Общие активы от Активов сегрегированного портфеля; (ii) Активы 
Сегрегированного портфеля, относящиеся к каждому Сегрегированному 
Портфелю от Активов сегрегированного портфеля, относящихся к каждому из 
других Сегрегированных портфелей; (iii) любые пассивы, принадлежащие 
Обычному кредитору, от любых пассивов, принадлежащих Кредитору 
сегрегированного портфеля; и (iv) каждый пассив, относящийся к 
Сегрегированному портфелю, от пассивов, относящихся к другим 
Сегрегированным портфелям. 

 
(d) Невзирая на любые имеющиеся в настоящем Уставе указания об обратном, 

пассивы неплатежеспособного Сегрегированного портфеля ни в коем случае не 
будут погашены за счет активов другого Сегрегированного портфеля или Общих 
активов. 

 
Права Класса - права, соотносимые с любым классом (включая любой Класс или Подкласс) 

Акций (если иного не предусмотрено условиями выпуска Акций этого класса или подкласса) 
могут быть различными с исполненного в письменной форме согласия держателей трех 
четвертей выпущенных акций этого класса или по решению, принятому не менее чем тремя 
четвертями держателей Акций этого класса, которые могут присутствовать лично или по 
доверенности на отдельном общем собрании держателей Акций этого класса. К каждому 
такому отдельному общему собранию будут применяться условия настоящего Устава, 
касающиеся общих собраний с соответствующими изменениями, но так, чтобы необходимый 
кворум составлял одно или более лиц, являющихся держателями от своего имени или по 
доверенности не менее чем одной трети выпущенных акций этого класса и что любой 



держатель Акций данного класса, присутствующий на любом таком собрании лично или по 
доверенности, может потребовать проведения тайного голосования. 

 
8. Сертификат акций: 
 

(a) Каждое лицо, чье имя внесено как имя Члена в Список акционеров, будет иметь 
право бесплатно получить, по запросу такого Члена и с согласия Компании, 
сертификат Компании, определяющий ту Акцию или те Акции, которые 
находятся в собственности данного Члена и уплаченную за них сумму, при 
условии, что в отношении Акции или Акций, находящихся в совместной 
собственности у нескольких лиц, Компания не должна будет выдавать более 
одного сертификата акций, если не будет достигнута договоренность об ином, 
и выдача Сертификата акций одному из нескольких совместных держателей 
будет считаться достаточной выдачей такого сертификата всем таким 
совместным держателям. 

 
(b) Если Сертификат акций окажется испорчен, утрачен или уничтожен, то он 

может быть возобновлен после уплаты такого взноса, если таковой будет 
иметься, и на таких условиях, если таковые будут иметься, относящихся к 
заверению и компенсации, которые Директора сочтут целесообразными. 

 
Интерес по праву справедливости – За исключением случаев, когда иное будет 

требоваться в силу закона, никакое лицо не будет признано Компанией как держатель любой 
Акции в рамках доверительного управления, и Компания не будет связана обязательством или 
как-либо обязана признать (даже получив о том извещение) любой интерес по праву 
справедливости, условный, будущий или частичный интерес в отношении любой Акции 
(кроме случаев, предусмотренных в настоящем Уставе или согласно закону, или в силу 
решения суда надлежащей юрисдикции), или любые другие права в отношении любой Акции, 
кроме абсолютного права на все вышеперечисленное, принадлежащего зарегистрированному 
держателю, но Компания может в соответствии с Законом выпустить доли Акций с уровнем 
делимости до четырех десятичных знаков. 

 
Право Директоров на выпуск акций - Акции должны находиться в распоряжении 

Директоров, и они могут (в соответствии с условиями настоящего Устава, Меморандума о 
размещении и Закона) отказаться выпустить любые Акции любому подписчику по их 
единоличному усмотрению или выделить, предоставить опцион в отношении, или иным 
образом распорядиться ими в пользу таких лиц, на таких условиях и в такое время, как они 
считают целесообразным, но так, чтобы никакая Акция не была выпущена со скидкой, кроме 
как в соответствии с условиями Закона, и никакая Акция не должна быть выпущена никакому 
инвестору, которого Директора сочтут неподходящим, кроме в соответствии с применимыми 
законами. Акции не должны выпускаться иными, нежели полностью оплаченными. 

 
Комиссионные от продажи акций - Компания может, в той мере, в которой это может 

быть разрешено Законом, выплачивать любому лицу комиссионное вознаграждение за его 
подписку или согласие на подписку, безусловное или условное, в отношении любых Акций 
Компании. Такие комиссионные могут быть выплачены оплатой наличными или 
предоставлением полностью или частично оплаченных акций, или частично одним способом и 
частично другим. Компания может также выплачивать в отношении любого выпуска акций 
такое комиссионное вознаграждение, которое не будет нарушать требований закона. 



 
ЧИСТАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ 
 
12.         (a)  Чистая номинальная стоимость активов Компании, или любого 

Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса должна рассчитываться в 
такие дни и таким способом, которые соответствуют общепринятым 
международным стандартам бухгалтерского учета, как указано в Меморандуме 
о размещении (или в такие другие времена, или в такие другие дни, как могут 
определить Директора или их агенты). 

 
(b) Чистая номинальная стоимость активов Компании, или любого 

Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса будет равна валовой сумме 
активов за вычетом валовых пассивов Компании, Сегрегированного портфеля, 
Класса или Подкласса (как применимо) на время такого определения. 

 
(c) Чистая номинальная стоимость активов на одну Подлежащую выкупу Акцию 

будет определяться сначала вычислением Чистой номинальной стоимости 
активов Сегрегированного портфеля, касающегося каждого Класса или 
Подкласса за периода вычисления, а затем делением Чистой номинальной 
стоимости активов такого Класса или Подкласса на число невыкупленных 
Подлежащих выкупу Акций такого Класса или Подкласса. 

 
(d) Любые доли Акций, использованные при вычислении Чистой номинальной 

стоимости активов, должны быть скорректированы до ближайшего цента, и в 
случае 0,005$ должны быть округлены. 

 
(e) Определение Чистой номинальной стоимости активов, добросовестно 

сделанное Директорами или от их имени в силу настоящего Устава, будет 
обязательным для всех заинтересованных сторон. 

 
13. За исключением случаев, когда иное будет предусмотрено в Меморандуме о 

размещении, при вычислении Чистой номинальной стоимости активов будут применяться 
следующие принципы и процедуры,: 

 
Активы - Будет считаться, что активы каждого Сегрегированного портфеля включают: 
 

1. Акции Главного фонда, соответствующие каждому Сегрегированному 
портфелю, стоимость которых на данную дату должна соответствовать 
общей чистой номинальной стоимости активов, рассчитанной в 
соответствии с Меморандумом о размещении и Уставом Главного фонда. 

 
2. Вся имеющаяся наличность и деньги во вкладах, включая причитающиеся, 

но еще не полученные проценты и проценты, накопленные на эти вклады на 
счетах до Дня оценки, относящиеся к соответствующему Сегрегированному 
портфелю. 

 
3. Все счета, простые векселя и дебиторская задолженность (включая 

результаты продажи ценных бумаг, которые пока не были получены), 
относящиеся к соответствующему Сегрегированному портфелю. 



 
4. Все ценные бумаги, паи, акции, долговые ценные бумаги, опционы или 

права на подписку на акции и другие инвестиции, а также оборотные ценные 
бумаги, принадлежащие Компании и относящиеся к соответствующему 
Сегрегированному портфелю. 

 
5. Все дивиденды и поступления от распределений, объявленные к получению 

соответствующим Сегрегированным портфелем наличными или ценными 
бумагами, за исключением того, что выплаты дивидендов на Подлежащие 
выкупу Акции после той даты, когда будет определен общий размер чистых 
активов для зарегистрированных Членов, будут до такой даты 
рассматриваться как обязательства. 

 
6. Все проценты, причитающиеся к уплате, но еще не полученные, и все 

проценты, которые были принесены до Дня оценки ценными бумагами, 
относящимися к соответствующему Сегрегированному портфелю, если эти 
проценты не включены в основную сумму таких ценных бумаг. 

 
7. Все прочие активы любой природы, относящейся к соответствующему 

Сегрегированному портфелю, включая заранее оплаченные расходы, с 
учетом того, что никакая стоимость не будет назначена для «гудвилла». 

 
Оценка активов - Стоимость этих активов должна определяться следующим образом: 
 

(a) Стоимость любых наличных денежных средств или денег на банковском 
депозите, в облигациях и простых векселях. в дебиторской задолженности, 
валютах, слитках, оплаченных расходах будущих лет, дивидендах и процентах, 
объявленных или причитающихся к уплате, но еще не полученных, будет 
учитываться по их полной стоимости, если не является маловероятным, что 
такая стоимость будет получена полностью, и в последнем случае стоимость 
будет определена после вычета таких сумм, вычет которых, по мнению 
Директоров, будет отражать истинную стоимость ценностей по данной 
позиции. 
 

(b) Определение стоимости ценных бумаг, котируемых на фондовой бирже и 
свободно передаваемых от продавца покупателю, должно основываться на их 
последней продажной цене на день определения на фондовой бирже, которая 
является основной биржей по торговле такими ценными бумагами, или, если 
никаких продаж в такой день не произошло, то по среднему арифметическому 
значению цен предложения и спроса на такой бирже в момент закрытия 
бизнесом в такой день. Не имеющие биржевой котировки ценные бумаги, 
торгуемые через биржевого маклера, свободно передаваемые от продавца 
покупателю, будет оцениваться по последней продажной цене на день 
определения, если никаких продаж в такой день не произошло, то по среднему 
арифметическому значению цен предложения и спроса на момент закрытия 
бизнеса в такой день. Невзирая на предшествующее, если по обоснованным 
ожиданиям Директоров, по их единоличному и абсолютному усмотрению, цена 
котировки какой-нибудь ценной бумаги не отражает точно стоимость такой 
ценной бумаги, то такая ценная бумага может оцениваться по цене, которая 



будет больше или меньше размера цены котировок на такую ценную бумагу. 
 

(c) Фьючерс и опционы оцениваются по ссылкам на момент закрытия биржи в 
предыдущий день на соответствующем рынке. Используемые рыночные цены 
суть расчетные цены соответствующих фьючерсных рынков. 
 

(d) Ценные бумаги, деноминированные в валюте иной, нежели валюта 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса должны быть 
соответственно конвертированы на основании обменного курса валют, 
действовавшего в соответствующий банковский рабочий день в Москве или в 
таком другом соответствующем городе, как будет определено Директорами и 
упомянуто в Меморандуме о размещении. 
 

(e) Свопы оцениваются по стоимости в текущих ценах, основанной на последней 
доступной цене на момент закрытия биржи лежащих в основе ценных бумаг. 
 

(f) Инвестиции в открытые инвестиционные фонды будут учитываться по их 
последней официальной стоимости чистых активов или по их последней 
неофициальной стоимости чистых активов (то есть такой, которая обычно не 
используются для целей подписки и выкупа акций целевых фондов), 
приведенной соответствующими администраторами, если сведения о такой 
неофициальной стоимости будут более свежими, чем официальные сведения о 
стоимости чистых активов. 
 

(g) Все прочие активы и пассивы должны оцениваться таким способом, который 
будет определен для этой цели Директорами или их агентами в соответствии с 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета, так, чтобы отражать их 
справедливую рыночную цену. 
 

(h) Для определения стоимости активов Компании, относящихся к 
соответствующему Сегрегированному портфелю, Директора или агенты 
Компании могут полагаться на информацию, полученную из различных 
источников (включая администраторов фонда и брокеров); Директора или 
агенты Компании не будут нести ответственность за точность оценок, 
полученных из таких источников. В любом случае, Директора или агенты 
Компании могут полагаться на оценки, предоставленные Советом директоров 
и/или предоставленные (a) специалистом(ами), должным образом 
уполномоченным на то Советом директоров и/или (b) соответствующими 
источниками, ответственными за определение цен / администраторами фонда. 

 
II. Пассивы – Будет считаться, что пассивы каждого Сегрегированного портфеля будут 

включать: 
 

1. Все относящиеся к соответствующему Сегрегированному портфелю заимствования, 
долговые бумаги, по которым подошел срок платежа, и причитающиеся к оплате 
счета. 

 
2. Все известные задолженности, независимо от того, подошел ли по ним срок платежа, 

включая все договорные обязательства, срок исполнения которых наступил, и 



которые связаны с оплатой наличными или натурой (включая сумму дивидендов, 
объявленную, но еще не уплаченную Компанией в отношении Подлежащих выкупу 
Акций соответствующего Сегрегированного портфеля). 

 
3. Все резервы, разрешенные или одобренные Директорами, в особенности те, которые 

были созданы для компенсации возможного обесценивания некоторых из активов 
Компании, относящихся к соответствующему Сегрегированному Портфелю. 

 
4. Все накопленные комиссионные Компании. 

 
5. Все налоговые задолженности, применимые к инвестициям Компании, накопленные 

по применимым курсам, как будет определено Директорами. 
 

6. Организационные расходы Сегрегированного портфеля, в той мере, в которой они не 
были погашены в рассрочку. На долю Компании придется ее пропорциональная 
часть организационных расходов на структуру инвестиций в соответствии с 
Меморандумом о размещении. 

 
7. В соответствии с вышесказанным, все другие относящиеся к соответствующему 

Сегрегированному портфелю пассивы Компании любой природы, за исключением 
представленных Подлежащими выкупу Акциями Компании. Чтобы оценить размер 
этих прочих пассивов, Компания должна принять во внимание все расходы, которые 
понесены ею и относятся к соответствующему Сегрегированному портфелю, 
включая, но без какого-либо ограничения, расходы на учреждение и затраты на 
последующее внесение поправок в учредительные документы, всем затраты на 
перевод, гонорары и ставки, подлежащие уплате любому советнику по вопросам 
размещения, хранителю и соответствующим агентам, агентам на местах или другим 
агентам и служащим Компании, а также постоянным представителям Компании в 
тех странах, где соответствующий Сегрегированный портфель должен быть 
зарегистрирован, затраты на получение юридических консультаций или аудит 
годовых отчетов Компании, затраты на рекламу, стоимость печати и публикации 
документов, подготовленных для продвижения продажи акций, затраты на печать 
ежегодных и временных финансовых отчетов, стоимость созыва и проведения 
собраний акционеров и собраний Совета директоров, разумные командировочные 
Директоров, гонорары Директоров, затраты на регистрацию требуемых документов, 
все налоги и пошлины, которые взимаются правительственными органами власти и 
фондовыми биржами, затраты на публикацию выпуска и стоимость обратного 
выкупа ценных бумаг, а также любые другие текущие расходы, включая 
комиссионные посредников, финансовые, банковские и брокерские расходы 
понесенные при покупке или продаже активов или иначе, и все другие 
административные расходы, а также страховые издержки, включая издержки на 
страхование Директоров, служащих и агентов Компании, издержки и расходы, 
связанные с юридическими, нотариальными и/или административными судебными 
разбирательствами и компенсациями, проистекающими из таких судебных 
разбирательств, связанных, непосредственно или опосредованно, с Компанией, 
Директорами, служащими и агентами Компании, а также с юридическими (в той 
мере, в которой это разрешено законом), нотариальными и/или административными 
судебными разбирательствами и компенсациями, проистекающими из таких 
судебных разбирательств, связанных, непосредственно или опосредованно, с 



прежними или существующими акционерами. 
 
Оценка пассивов - Для оценки суммы своих пассивов Компания должна 

принимать во внимание расходы пропорционально истекшему времени, а также 
другие административные расходы, имеющие регулярный или периодический 
характер. 

 
Если в настоящем Уставе не будет определен никакой метод, или же, по мнению 

Директоров или их агентов, приведенный метод расчета будет неточен или 
неприменим, то Директора или агенты Компании должны будут использовать такой 
метод расчета, который Директора или агенты Компании считают точным и 
обоснованным и который во всех иных отношениях соответствует применимым 
принципам бухгалтерского учета или используемым Компанией стандартам учета. 

 
В случае существования любого актива или пассива Компании, которые не будут 

рассматриваться Директорами как относящиеся к конкретному Сегрегированному 
портфелю или Сегрегированным портфелям, Директора, следуя Закону, будет иметь 
право определить по своему усмотрению то основание, на котором любой такой 
актив или пассив должны быть распределены между или среди Сегрегированных 
портфелей и Общих активов, и Директора будут вправе в любое время по своему 
усмотрению изменить такое основание. 

 
14. Приостановка определения Чистой номинальной стоимости активов – Директора 

могут по их единоличному усмотрению приостановить определение Чистой номинальной 
стоимости активов любого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса и вследствие 
этого проведение подписки и использование права выкупа в отношении Подлежащих выкупу 
Акций Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса при следующих обстоятельствах, 
если, по мнению Директоров, такие обстоятельства наносят ущерб Членам этого 
Сегрегированного портфеля, Класса, Подкласса или Компании: 

 
(a) за любой период, в течение которого рынок или фондовая биржа, являющиеся 

главным рынком или фондовой биржей, на котором в настоящий момент 
котируется существенная часть инвестиций Компании, относящихся к 
соответствующему Сегрегированному портфелю, Классу или Подклассу, будет 
закрыта, кроме как в случае обычных нерабочих дней, или если в течение 
многих дней торговля на таком рынке или бирже будет значительно ограничена 
или приостановлена; 

 
(b) в течение любого сбоя в работе телекоммуникаций, обычно используемых для 

определения стоимости любой из инвестиций Компании, относящихся к 
соответствующему Сегрегированному портфелю, Классу или Подклассу или 
текущих цен на любом рынке или фондовой бирже; 

 
(c) всякий раз, когда ограничения на обмен или движение капитала препятствуют 

выполнению сделок от имени Компании, если Компания не способна 
определить ежедневный курс для продажи или покупки долларов на 
соответствующем валютном рынке или перечислить денежные средства по 
любой причине без ограничений; 

 



(d) если существует такое положение дел, которое рассматривается как 
чрезвычайная ситуация, в результате которой распоряжение, передача или 
оценка активов Компании, относящихся к соответствующему 
Сегрегированному портфелю, Классу или Подклассу, стали бы 
невыполнимыми или невозможными, или могли бы нанести серьезный ущерб 
Членам этого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса или 
Компании, включая любые политические, военные, денежно-кредитные, 
социальные или природные события и происшествия, или любой другой акт, 
находящийся за пределами ответственности или контроля со стороны 
Компании; 

 
(e) если окажется невозможно достоверно определить цену паев или акций 

некотируемых компаний, которые представляют существенную часть 
портфеля Компании, относящегося к соответствующему Сегрегированному 
портфелю, Классу или Подклассу в течение 30 календарных дней после 
соответствующего Дня оценки; 

 
(f) если Директора решат так на условиях соблюдения принципа равенства 

акционеров и в соответствии с применимыми законами и инструкциями, (i) как 
только будет созвано собрание Членов, на котором будет предложено 
рассмотреть вопрос о ликвидации/роспуске Компании; или (ii) в случаях, когда 
Директора будут иметь право принять решение об этом вслед за тем, как они 
решат ликвидировать/распустить Компанию; и 

 
(g) если Главный фонд приостановит выкуп своих акций или будет принято 

решение о ликвидации Главного фонда. 
 

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ И ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА АКЦИИ 
 
15. Передаточный документ в отношении любой Акции должен быть исполнен цедентом 

или от его имени, и цедент будет продолжать оставаться держателем Акции, пока имя 
цессионария не будет внесено в Список акционеров в отношении полученных им Акций. 

 
16. Акции должны быть переданы посредством следующего стандартного документа, или 

посредством любого одобренного Директорами обычного документа: 
 
Я/Мы, ___________________________________, адрес: _____________________________ 

передаем в качестве компенсации за уплату нам суммы в размере $  , каковая сумма была 
уплачена нам ________________________, адрес: _________________________________ 
(именуемым в дальнейшем «Цессионарий»), указанному Цессионарию Подлежащие выкупу 
Акцию (Акции) [Основателя] [Класса/Подкласса], в количестве ___________ в Компании, 
именуемой РАША РЕНЕССАНС ФАНД ЭС-ПИ-СИ, чтобы Цессионарий держал их на тех же 
условиях, на которых я/мы держали их. 

Что и свидетельствуется нашей подписью, поставленной ____ дня ____________ месяца 
20__ года. 

______________________ 
Цедент 
 
17.        (a) Директора откажутся зарегистрировать любую передачу акций Действующему 



лицу из США (иному, нежели определенные освобожденные от налогов 
организации), а также таким неподходящим инвесторам, которые будут 
определены Директорами, или таким лицам, передача Акций котором привела 
бы, по единоличному мнению Директоров, к существенным юридическим, 
финансовым, регулятивным или налоговым неудобствам для Компании или ее 
Членов в целом, и могут, по своему единоличному усмотрению и без указания 
причин, отказать в регистрации любой передачи Акций любому лицу, которое не 
получит одобрения Директоров. 

 
(b) Директора могут также приостановить регистрацию передачи в течение 

четырнадцати дней, непосредственно предшествующих любому общему 
собранию. 

 
(c) Директора могут отказаться признать любой трансфертный документ, если к 

этому трансфертному документу не приложен Сертификат акций, к которым 
имеет отношение этот трансфертный документ, а также такие другие 
свидетельства, которые могут быть затребованы Директорами, которые 
подтверждали бы право цедента на выполнение такой передачи. 

 
(d) Если Директора откажутся зарегистрировать передачу Акций, как определено в 

настоящем Уставе, то они должны будут в течение четырнадцати дней после той 
даты, когда документы о такой передаче были поданы Компании, направить 
цессионарию уведомление об отказе в регистрации. 

 
18. Законный наследник покойного единоличного держателя Акции будет единственным 

лицом, признаваемым Компанией как имеющее какие-либо права на Акцию. В случае, если 
Акции будут зарегистрированы на имя двух или больше держателей, то тот их них, который 
останется в живых, или законные наследники такого оставшегося в живых совместного 
держателя после его смерти будут единственными лицами, признаваемыми Компанией как 
имеющие какие-либо права на Акцию. 

 
19. Любое лицо, получившее право на Акцию из-за смерти или банкротства Члена, будет 

иметь право, после предоставления соответствующих доказательств и подтверждений, 
которые могут быть время от времени затребованы Директорами, направить Компании 
уведомление для того, чтобы либо быть зарегистрированным как Член в отношении Акции, 
либо, вместо того, чтобы быть зарегистрироваться в качестве Члена самому, осуществить 
такую передачу Акций, которую мог выполнить покойный или обанкротившийся прежний 
держатель Акции; однако Директора будут в любом случае иметь то же право отказать в или 
приостановить регистрацию, какое они имели бы в случае передачи Акции покойным или 
обанкротившимся лицом перед его смертью или банкротством. 

 
20. Любое лицо, получившее право на Акцию из-за смерти или банкротства прежнего ее 

держателя, будет иметь право на те же дивиденды и другие преимущества, на которые он имел 
бы право, если бы был зарегистрированным держателем Акции, за исключением того, что он 
не может, прежде чем будет зарегистрирован как Член в отношении Акции, пользоваться 
любыми правами, которыми дает владение Акцией на общих собраниях Компании. 

 
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА И ВЫКУП 

 



21.         (a)  Директора имеют право по их усмотрению в принудительном порядке выкупить 
или потребовать передачи Подлежащих выкупу Акций любого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, находящихся в 
непосредственном или опосредованном владении любого лица или лиц, если 
Компания сочтет, что: (i) какой-либо Член, возможно, приобрел Подлежащие 
выкупу Акции в нарушение любых применимых законов или инструкций; или (ii) 
в случае, когда в результате держания одним или несколькими лицам 
Подлежащих выкупу Акций, Компания или ее Члены могут подпадать под 
налогообложение или неблагоприятное воздействие регулятивных норм в 
какой-либо юрисдикции; или (iii) совокупная сумма, инвестированная в любой 
Сегрегированный портфель, Класс или Подкласс или малочисленность членов 
любого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса с невыкупленными 
Подлежащими выкупу Акциями этого Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса в любое время не будут оправдывать продолжение операций и 
существование такого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса; или 
(iv) при любых других обстоятельствах, при которых Директора решат по их 
единоличному усмотрению, что такой обязательный выкуп или передача 
соответствуют насущным интересам Компании или Членов любого 
соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса. 

 
(b) Если Директора примут решение о принудительном выкупе Подлежащих 

выкупу Акций в соответствии с приведенной выше Статьей 21 (a), то выкупной 
ценой при принудительном выкупе соответствующих Подлежащих выкупу 
Акций будет Чистая номинальная стоимость активов на одну Подлежащую 
выкупу Акцию соответствующего Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса по состоянию на первый День оценки после решения Директоров о 
принудительном выкупе таких Подлежащих выкупу Акций минус любые 
налоговые платежи, сборы и расходы, понесенные Компанией в результате 
такого принудительного выкупа. 

 
(c) Если Директора примут решение потребовать передачу соответствующих 

Подлежащих выкупу Акций в соответствии с приведенной выше Статьей 21 (a), 
то, пока такая передача не будет произведена, держатель таких Подлежащих 
выкупу Акций не будет иметь права ни на какие права или привилегии, 
связанные с владением такими подлежащими выкупу Акциями. Если такая 
затребованная передача не будет произведена в течение 30 дней после доставки 
уведомления зарегистрированному держателю («Уведомленный держатель»), то 
Директора будут вправе либо: 

 
(i) выступая как агент Уведомленного держателя, подписать или 

уполномочить какое-либо лицо подписать и предоставить от имени 
Уведомленного держателя трансфертный документ в отношении 
Подлежащих выкупу Акций, находящихся в держании у Уведомленного 
держателя, и Компания может продать Подлежащие выкупу Акции в 
качестве агента Уведомленного держателя по такой цене, которая может 
быть обоснованно получена от продажи Подлежащих выкупу Акций, 
после вычета из нее любых налоговых платежей, сборов и расходов, 
понесенных Компанией в результате принудительной передачи, получить 
в качестве агента деньги за передаваемые Уведомленным держателем 



акции и осуществить регистрацию цессионария как держателя таких 
Подлежащих выкупу Акций (расписка Компании в получении денег за 
такие Акции будет для цессионария достаточным доказательством, и 
цессионарий не обязан контролировать применение Компанией 
полученных от него денег), и, после того, как цессионарий будет 
зарегистрирован в рамках осуществления или подразумеваемого 
осуществления вышеупомянутых прав, законность этих процедур не 
должна никем подвергаться сомнению; или же  

 
(ii) принудительно выкупить Подлежащие выкупу Акции в соответствии с 

приведенной выше Статьей 21 (a). 
 
(d) Для выполнения предшествующих условий, Компания может потребовать от 

любого Члена, предоставить такую информацию и декларации, которые могут 
быть запрошены от него Директорами, и любой Член, который окажется не в 
состоянии предоставить такую информацию или декларации в течение 
разумного срока (не менее 21 дня после получения соответствующего запроса), 
можно считаться держащим Подлежащие выкупу Акции, к которым могут 
быть применены приведенные выше правила о принудительном выкупе и 
принудительной передаче. 

 
КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ В ДОЛИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

 
22. Компания может путем принятия Обычного решения конвертировать любые полностью 

оплаченные акции в доли акционерного капитала, и обратно конвертировать любую долю 
в акционерном капитале в полностью оплаченные акции с любым номиналом. 

 
23. Держатели долей в акционерном капитале могут передавать их или любую их часть таким 

же образом и при условии соблюдения тех же правил, которыми регулировалась передача 
тех Акций, из который возникли данные доли в акционерном капитале, до их конвертации, 
или настолько близко к соблюдению этих правил, насколько позволят обстоятельства; но 
Директора могут время от времени устанавливать минимальную сумму передаваемых 
долей в акционерном капитале, и ограничивать или запрещать передачу фракций менее 
установленного минимума, но минимум не должен превышать номинальную сумму 
Акций, из которых возникли данные доли в акционерном капитале. 

 
24. Держатели долей в акционерном капитале будут иметь те же права, привилегии и 

преимущества в соответствии с количеством принадлежащих им долей, в отношении 
дивидендов, права голоса на собраниях Компании и по другим вопросам, как если бы они 
владели Акциями, из которых возникли эти доли, но никакая такая привилегия или 
преимущество (кроме участия в дивидендах и прибыли в Компанию) не будут 
предоставлены владельцам частей доли в акционерном капитале, каковая часть доли, 
существуй она в форме Акции, не давала бы такой привилегии или преимущества. 

 
25. Те из Статей Устава Компании, которые применимы к полностью оплаченным акциям, 

будет применимы и к долям в акционерном капитале, и слова «Акция» и «Член» будут 
включать «долю в акционерном капитале» и «акционера». 

 
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 



 
26. Компания может время от времени путем принятия Обычного решения увеличивать 

размер акционерного капитала на такую сумму, которая должна быть разделена на новые 
Акции в составе такого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, как будет 
указано в принятом решении. 

 
27. При условии соблюдения любых указаний об обратном, которое могут быть приняты 

Общим собранием Компании, все новые Акции должны находиться в распоряжении 
Директоров в соответствии со Статьей 10. 

 
28. Новые Акции будут подпадать под действие тех же условий в отношении внесения 

платежей по требованию, права удержания залога, передачи, конфискации и иных, что и 
Акции в составе первоначального акционерного капитала. 

 
29. Компания может путем принятия Обычного решения: 

 
(b) консолидировать и делить все или любую часть ее акционерного капитала на 

Акции большего номинала, чем номинал ее существующих Акций; 
 

(c) подразделять ее существующие Акции или любую из них на Акции меньшего 
номинала, чем тот, что установлен в соответствии с Уставом, при соблюдении, 
однако, условий Раздела 13 Закона; и 

 
(d) аннулировать любые Акции, которые на момент принятия решения не были 

приняты или в отношении которых не было дано согласия принять со стороны 
любого лица. 

 
30. В соответствии с условиями Закона и Устава, Компании может уменьшить размер своего 

акционерного капитала или любого резерва для выкупа капитала или счет надбавок к 
курсу акций, и может также купить собственные акции, включая любые Подлежащие 
выкупу Акции, при условии, что способ такой покупки будет заранее одобрен путем 
принятия Компанией Обычного решения и при условии, что Компания может заплатить 
при такой покупке или при любом выкупе акций любым способом, разрешенным согласно 
Закону, включая за счет капитала. 

 
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ 

 
31. Директора могут, всякий раз, когда сочтут целесообразным, созвать чрезвычайное общее 

собрание. Если в любое время окажется недостаточно Директоров для того, чтобы 
образовать кворум, то любой Директор или любой один или более Членов, являющихся 
держателями в совокупности не менее чем одной трети от общего размера выпущенного 
акционерного капитала Компании с правом голоса, могут созвать чрезвычайное общее 
собрание способом, как можно более близким способу, которым такие собрания могут 
созываться Директорами. Директора, по получении исполненного в письменной форме 
требования от одного или более Членов, являющихся держателями в совокупности не 
менее чем одной десятой от оплаченной части акционерного капитала Компании, которая 
на момент направления такого требования имеет право голосовать на общих собраниях, 
созвать чрезвычайное общее собрание. Любое такое требование должно содержать 
указание той цели, для которой предлагается созвать собрание, и должно быть оставлено в 



Зарегистрированном офисе Компании. Если Директора не приступят к созыву такого 
общего собрания в течение двадцати одного дня от даты такого требования, которое было 
оставлено, как описано выше, то направившее такое требование лицо или любой лицо из 
числа направивших требование лиц, или любой другой Член или Члены, являющиеся в 
совокупности держателями не менее чем одной десятой от такой оплаченной части 
акционерного капитала Компании с правом голоса на общих собраниях, которая имеется 
на момент подачи такого требования, может созвать чрезвычайное общее собрание, 
которое будет проведено в Зарегистрированном офисе Компании или в любом удобном 
месте в пределах Каймановых островов в такое время, при соблюдении требований Устава 
Компании, которое будет назначено лицами, созывающими такое чрезвычайное общее 
собрание. 

 
32. Уведомление о созыве общего собрания должно быть направлено не менее чем за семь 

дней (исключая день, в который уведомление было доставлено или в который оно будет 
считаться доставленным, но включая тот день, в отношении которого оно было 
направлено) и в нем должно быть указано место, день и час собрания и общий характер 
рассматриваемых вопросов, как будет подробнее определено ниже, или таким другим 
способом (если таковой будет иметься), который может быть предписан Компанией для 
общих собраний, таким лицам, которые имеют право голосовать или могут по иным 
причинам, определенным в Уставе Компании, получать такие извещения от Компании; но 
с согласия всех Членов, имеющих право на получение извещений о том или ином 
конкретном собрании, такое собрание может быть созвано с направлением уведомления за 
более короткий срок или без уведомления и таким способом, какой эти Члены могут 
счесть целесообразным. 

 
33. Случайное ненаправление уведомления о созыве собрания, или неполучение такого 

уведомления любым Членом, имеющим право на получение таких извещений, не будет 
лишать законной силы решения, принятые на любом таком собрании. 

 
34.         (а)  Никакой вопрос не может рассматриваться ни на каком общем собрании, если на 

нем не будет присутствовать кворум Членов, имеющих право голоса, на тот 
момент, когда собрание перейдет к рассмотрению этого вопроса; за 
исключением случаев, когда в Уставе предусмотрено иное, кворум будет 
присутствовать, если на любом собрании будет присутствовать, лично или по 
доверенности, один или более Членов, являющихся держателями в 
совокупности не меньше чем одной трети от общего размера выпущенного 
акционерного капитала Компании с правом голоса. 

 
(b) Обычное решение или Специальное решение, исполненное в письменной форме 

и подписанное всеми имеющимися на тот момент Членами, имеющими право 
получить извещения, присутствовать и голосовать на общих собраниях (или, 
если они являются корпорациями, то их должным образом уполномоченными 
представителями), включая такое решение, подписанное в копиях такими 
Членами или от имени таких Членов, и посредством подписанной передачи по 
факсу, будет иметь силу и будет эффективным, как будто оно было принято на 
общем собрании Компании, должным образом созванном и проведенном. 

 
35. Если в течение получаса по наступлении того времени, на которое было назначено 

собрание, кворум не будет присутствовать, то собрание, если оно было созвано по 



требованию Членов, должно быть распущено. В любом другом случае оно должно быть 
отложено на тот же день на следующей неделе, и проводиться в то же время и в том же 
месте, и если на отложенном собрании кворум не будет в наличии в течение получаса с 
того времени, которое было назначено для такого отложенного собрания, то 
присутствующие на таком собрании Члены будут составлять кворум. 

 
36. Председатель, если таковой будет иметься, Совета директоров должен 

председательствовать на каждом общем собрании Компании. 
 
37. Если такого председателя не будет, или если на каком-нибудь собрании он не будет 

присутствовать в течение пятнадцати минут после того времени, на которое было 
назначено такое собрание или не пожелает действовать в качестве председателя, то 
присутствующие Члены должен выбрать одного из их числа, чтобы он или она исполнял 
обязанности председателя. 

 
38. Председатель может, с согласия любого собрания, на которой присутствует кворум (и 

должен, если так решит собрание) объявлять перерыв в работе собрания и переносить его 
работу в другое место и на другое время, но никакой вопрос не может рассматриваться на 
таком отложенном собрании, если он не был включен в повестку дня первоначального 
собрания. Если собрание будет отложено на десять или более дней, то о возобновление его 
работы должно направляться такое же уведомление, как и в случае созыва 
первоначального собрания. За исключением вышеупомянутого, направление никаких 
дополнительных уведомлений о возобновлении работы отложенного собрания и о его 
повестке дня не требуется. 

 
39. На любом общем собрании решение принимается открытым голосованием, путем 

поднятия рук, если не будет предъявлено требование о проведении тайного голосования 
(до того, как будут объявлены результаты подсчета голосов после открытого голосования), 
и такое требование о проведении тайного голосования может быть предъявлено одним или 
более Членами, присутствующими лично или по доверенности, являющихся совместно 
держателями не менее чем пятнадцати процентов оплаченной части акционерного 
капитала Компании с правом голоса, и, если проведения такого тайного голосования не 
потребуют, то заявление председателя, что решение было принято или принято 
единогласно путем открытого голосования, или принято квалифицированным 
большинством, или отклонено, и запись о том в протоколе собрания Компании будет 
неопровержимым доказательством этого факта, без указания числа или пропорции 
голосов, поданных в пользу такого решения или против него. 

 
40. Если будет должным образом затребовано проведение тайного голосования, то оно 

должно быть проведено так, как это будет определено председателем, и результат тайного 
голосования будет считаться решением собрания по тому вопросу, по которому 
проводилось тайное голосование. 

 
41. В случае, если поданные голоса разделятся поровну, будь то при открытом или при тайном 

голосовании, председатель собрания, на котором проходило соответствующее 
голосование, будет иметь право на второй или решающий голос. 

 
42. Если будет затребовано тайное голосование при выборах председателя или по вопросу об 

отсрочке собрания, то такое тайное голосование должно проводиться немедленно. Тайное 



голосование, затребованное при принятии решения по любому другому вопросу, будет 
проведено в такое время, как будет решено председателем собрания. 

 
ГОЛОСА ЧЛЕНОВ 

 
43. При открытом голосовании каждый присутствующий лично или представленный по 

доверенности Член, имеющий право голоса, будет иметь один голос. При тайном 
голосовании каждый присутствующий лично или представленный по доверенности Член, 
имеющий право голоса, будет иметь один голос на каждую Акцию, которой он владеет. 
При проведении тайного голосования, каждый Член, имеющий право на более чем один 
голос, не обязан использовать все свои голоса или подавать все имеющиеся у него голоса в 
пользу одного решения. 

 
44. В случае совместных держателей, поданный голос старшего держателя будет исключать и 

заменять собой голоса других совместных держателей; и с этой целью старшинство 
должно быть определено в соответствии с той последовательностью, в которой имена 
совместных держателей перечислены в Списке акционеров. 

 
45. Любой Член, страдающий психическим заболеванием или в отношении которого любым 

компетентным судом было вынесено решение о недееспособности в связи с расстройством 
психики, может голосовать, будь то в ходе открытого или тайного голосования, через 
посредство своего опекуна или другого поверенного, назначенного ему таким судом, и 
любой такой опекун или поверенный могут голосовать по доверенности. 

 
46. Никакой Член не будет иметь права голоса на любом общем собрании, если он не уплатит 

до того все затребованные с него в связи с приобретением Акций или другие суммы, 
подлежащие уплате им Компании в связи с Акциями. 

 
47. В ходе тайного голосования голоса могут подаваться лично или по доверенности. 

 
48. Документ о назначении представителя должен быть исполнен в письменной форме за 

подписью Члена или, если Член является корпорацией, должен быть заверен печатью или 
подписью директора или должным образом уполномоченного служащего или юриста. 
Представитель не обязан сам являться Членом Компании. Голос, поданный в соответствии 
с условиями выданной представителю доверенности, будет иметь силу несмотря на 
предшествующую смерть доверителя или утрату доверителем дееспособности или отзыв 
доверенности или тех прав, на основании которых представителю была выдана 
доверенность, при условии, что никаких сведений в письменной форме о такой смерти, 
утрате дееспособности или аннулировании, которые были упомянуты выше, не будет 
получено Компанией в ее Зарегистрированном офисе перед началом общего собрания, или 
отложенного собрания, на котором будет использоваться такая доверенность. 

 
49. Документ о назначении представителя должен быть передан в Зарегистрированный офис 

Компании или в такое другое место, которое будет определено для этого в уведомлении о 
созыве собрания, не позднее, чем на момент начала работы собрания или отложенного 
собрания, на котором указанное в документе лицо имеет право присутствовать и 
голосовать, и при несоблюдении этого условия такой документ будет считаться 
недействительным, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО председатель собрания может по своему 
усмотрению принять такую доверенность, направленную по телексу или факсу после 



получения по телексу или факсу подтверждения того, что подписанный оригинал этого 
документа был направлен Компании. 

 
50. Документ о назначении представителя может быть исполнен в следующей форме или в 

любой другой одобренной Директорами форме: 
 

РАША РЕНЕССАНС ФАНД ЭС-ПИ-СИ 
Я, __________________________, адрес: _________________________, настоящим 

назначаю _________________________, адрес: _________________________, моим 
представителем, с тем, чтобы он голосовал от моего имени на чрезвычайном общем собрании 
Компании, которое состоится «__» ____________ 20__ г.  

Подписано сего ________ дня _________ месяца 20___ г. 
 

51. Документ о назначении представителя будет считаться дающим право требовать 
проведения тайного голосования или присоединяться к такому требованию. 

 
КОРПОРАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СОБРАНИЯХ ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

52. Любая корпорация, являющаяся Членом Компании, может решением своих директоров 
или другого руководящего органа уполномочить такое лицо, которое она сочтет 
целесообразным, выступать в качеств ее представителя на любом собрании Компании или 
любого класса Членов Компании, и уполномоченное таким образом лицо будет иметь 
право осуществлять те же права и полномочия от имени корпорации, которую он 
представляет, какие эта корпорация могла бы осуществлять, если бы являлась 
индивидуальным Членом Компания. 

 
ДИРЕКТОРА 

 
53.  (a)  Имена первых Директоров будет определены в письменной форме 

подписчиками Учредительного договора Компании. 
 

(b) Невзирая на требования любых статей настоящего Устава, единоличный 
Директор будет иметь право осуществлять все права и полномочия Директоров, 
которые могут быть возложены на них согласно закону или настоящему Уставу. 

 
54. Размер вознаграждения (если таковое будет иметься) Директоров должен время от 

времени уточняться Директорами. Директора будут также иметь право получать оплату их 
поездок, гостиниц и других расходов, должным образом понесенных ими во время поездок 
на, присутствия на и возвращения после собраний Совета директоров, или любого 
комитета Директоров, или общих собраний Компании, или иначе, в связи с бизнесом 
Компании, или получать фиксированные суммы в связи с этими расходами, которые могут 
быть определены Директорами, или частично с использованием одного такого метода, и 
частично другого. 

 
55. К Директорам не будут применяться обязательные требования владеть какими-либо 

Акциями. 
 

56. Любой Директор может в письменной форме назначить другое такое лицо, которое будет 
одобрено большинством Директоров, своим заместителем, чтобы этот заместитель 



действовал от имени такого Директора на любом собрании Совета директоров, на котором 
не сможет присутствовать сам такой Директор. Каждый такой заместитель будет иметь 
право на получение уведомлений о созыве собраний Директоров, право присутствовать и 
голосовать на нем в качестве Директора, если на таком собрании не будет присутствовать 
лично назначивший этого заместителя Директор, и если такой заместитель сам является 
Директором, то в дополнение к собственному голосу он будет располагать также голосом 
Директора, назначившего его своим заместителем. Директор может в любое время, в 
письменной форме отменить такое назначение своего заместителя. Каждый такой 
заместитель должен являться служащим Компании и не должен считаться агентом 
назначившего его Директора. Вознаграждение такому заместителю будет подлежать 
выплате из вознаграждения назначившего его Директора, и конкретные размеры такого 
вознаграждения должны быть согласованы между ними. 

 
57. Директора могут своим решением назначить одного из их числа 

Директором-распорядителем или президентом на таких условиях относительно срока 
пребывания в должности, размера вознаграждения и иных, которые они могут счесть 
целесообразными. 

 
58. Директора могут также своим решением назначить Секретаря, а также таких других 

служащих, которые могут время от времени требоваться им, на таких условиях  
относительно срока пребывания в должности, размера вознаграждения и иных, которые 
они могут счесть целесообразными. Такой Секретарь или другие служащие не обязаны 
быть одновременно Директорами, и в случае других служащих им могут быть 
предоставлены такие должности, которые будут определены для них Директорами. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ 

 
59. Бизнес Компании должен управляться Директорами, которые могут оплатить все расходы, 

понесенные в связи с учреждением и регистрацией Компании, и могут осуществлять все 
такие полномочия Компании, которые не отнесены согласно Закону или настоящему 
Уставу к компетенции Общего собрания Компании, при соблюдении, однако, любых 
требований настоящего Устава, условий Закона и таких распоряжений, которые, не 
противореча вышеупомянутым пунктам или условиям, могут быть предписаны Общим 
собранием Компании, но никакое распоряжение, сделанное Общим собранием Компании 
не будет лишать законной силы никакое предшествующее решение или действие 
Директоров, которые имели бы силу, если бы это распоряжение не было сделано. 

 
60. Директора могут осуществлять все полномочия Компании по заимствованию денег, 

закладывать или обременять свои обязательства, собственность и неоплаченную часть 
акционерного капитала или любую их часть, выпускать долговые обязательства, 
привилегированные акции и другие ценные бумаги всякий раз, когда будут 
заимствоваться деньги, или как обеспечение любого долга или обязательств Компании или 
любого третьего лица. 

 
61. В течение первых трех лет после даты его создания, Директора могут изменять 

инвестиционные цели любого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса только с 
согласия в письме держателей большинства выпущенных Подлежащих выкупу Акций 
этого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса или в силу решения принятого 
большинством держателей Подлежащих выкупу Акций этого Сегрегированного портфеля, 



Класса или Подкласса, которые могут присутствовать лично или по доверенности на 
отдельном общем собрании держателей Подлежащих выкупу Акций этого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса. К каждому такому отдельному 
общему собранию будут применяться с соответствующими изменениями условия 
настоящего Устава, касающиеся общих собраний, но так, чтобы необходимый кворум 
составляло одно или более лиц, являющихся держателями не менее чем одной трети 
выпущенных Подлежащих выкупу Акций этого Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса и чтобы любой держатель Подлежащих выкупу Акций Сегрегированного 
портфеля, Класса или Подкласса присутствующий лично или представленный по 
доверенности, мог потребовать проведения тайного голосования. 

 
62.           (a)  Директора могут время от времени и в любое время посредством выдачи 

доверенности назначить любую компанию, фирму, лицо или группу лиц, 
назначенных Директорами непосредственно или опосредованно, выступать в 
качестве поверенного или поверенных Компании с такой целью и с такими 
правами и полномочиями (не превышающими те, которыми наделены в силу 
настоящего Устава сами Директора) и на такой период и на таких условиях, 
какие они могут счесть целесообразным, и любые такие доверенности, 
содержать такие условия для защиты и удобства людей, имеющих дело с любым 
таким поверенным, будут такими, которые Директора могут счесть 
целесообразным, и могут также уполномочить любого такого поверенного 
делегировать все или любое из возложенных на него прав и полномочий. 

 
(b) Директора могут делегировать любое из своих полномочий 

Директору-распорядителю или любому другому лицу или лицам, действующим 
индивидуально или совместно, как они могут время от времени решить, на таких 
условиях и с такими ограничениями, какие они могут счесть целесообразными, и 
могут время от времени своим решением отменять, отзывать, изменять или 
модифицировать все или любые такие полномочия. 

 
(c) Все чеки, векселя, переводные векселя и другие оборотные документы, и все 

расписки в получении уплаченных Компании денег должны быть подписаны, 
приняты, индоссированы или иначе оформлены, в зависимости от обстоятельств, 
таким способом, который Директора будут время от времени определять своим 
решением. 

 
(d) Никакой документ, который был во всех иных отношениях должным образом 

исполнен и предоставлен Компанией или от его имени, не должны 
рассматриваться как недействительный лишь потому, что на момент 
предоставления такого документа Директор, Секретарь или другой служащий 
или лицо, которое должно было исполнить его, подписать и/или скрепить 
оттиском Печати, в зависимости от обстоятельств, за и от имени Компании, 
прекратит занимать свой пост или иметь такие полномочия от имени Компании. 

 
(e) Директора могут за счет Компании покупать и поддерживать в силе страхование 

ответственности Директоров и других служащих в связи с выполнением ими их 
должностных обязанностей в Компании или в любом филиале Компании. 

 
(f) В соответствии с Разделом 238 Закона, любое соглашение, контракт, договор 



или другой документ, исполненный в письменной форме Компанией или от ее 
имени в пользу Сегрегированного портфеля, должен идентифицировать и 
указывать в письменной форме, что данный документ оформлен от имени или в 
пользу соответствующего Сегрегированного портфеля. 

 
63. Директора могут назначить хранителей, которые будут держать активы Компании для 

любого Сегрегированного портфеля, администраторов и/или регистратора и 
трансфертных агентов, чтобы вести Список акционеров Компании для каждого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, выпускать и выкупать Подлежащие 
выкупу Акции каждого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, помогать 
Компании при вычислении Чистой номинальной стоимости активов его Подлежащих 
выкупу Акций для каждого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса и 
оказывать иные корпоративные услуги, инвестиционных советников или советников по 
распространению и/или Инвестиционных менеджеров, для оказании Компании 
консультационных услуг или для управления ее инвестициями для любого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, а также агентов по рекламе, чтобы 
продавать свои Подлежащие выкупу Акции. 

 
64. Директора должны обеспечить ведение протоколов с указанием: 

(a)  для всех сделанных Директорами назначений служащих; 
(b) имен Директоров, присутствующих на каждом собрании Совета директоров и любого 

комитета Директоров; 
(c)  всех решений и хода любых собраний Членов Компании и Директоров и комитетов 

Директоров; и имя председателя всех таких собраний или любого собрания, и должны 
подписывать протоколы таких собраний. 

 
ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ И ЗАМЕНА ДИРЕКТОРОВ 

 
65.  Пост Директора будет вакантным, если этот Директор: 

(b) умрет или станет банкротом или вступит в любое соглашение со своими 
кредиторами; или 

(c) будет установлено, что он болен психическим заболеванием; или 
(d) покинет свой пост, направив о том письменное уведомление Компании; или 
(e) если он прекратит быть Директором на основании, или не сможет продолжать 

оставаться Директором из-за каких-либо требований закона или решения суда. 
 

66. Число Директоров не может быть менее одного, и не может, если Общее собрание 
Компании не примет решение об ином, быть более десяти (без учета заместителей 
Директоров). 

 
67. Любая непредвиденная вакансия, возникшая в Совете директоров, может быть заполнена 

самими Директорами. 



68. Директора будут вправе в любое время и время от времени назначать любое лицо 
дополнительным Директором или нескольких лиц дополнительными Директорами. 

 
69. Любой Директор или Директора могут быть назначены или сняты с должности 

большинством Членов. 
 

РАБОТА ДИРЕКТОРОВ 
 

70. Директора могут встретиться (на Каймановых островах или за их пределами) для ведения 
бизнеса, откладывать и иначе регулировать свои собрания, как они считают 
целесообразным. Решения по вопросам, рассматриваемым на любом собрании, должны 
приниматься большинством голосов. В случае разделения голосов поровну председатель 
будет иметь второй или решающий голос. 

 
71. Директор или заместитель Директора могут, а Секретарь по требованию Директора или 

заместителя Директора должен в любое время созвать собрание Директоров путем 
направления письменного извещения по меньшей мере за пять дней каждому Директору и 
заместителю Директора, с указанием в таком уведомлении общего характера тех вопросов, 
которые будут рассматриваться на таком собрании, ПРИ ЭТОМ, ОДНАКО, от получения 
такого уведомления могут отказаться все Директора (или их заместители) на, перед или 
после проведения такого собрания, И ДАЛЕЕ, такое уведомление или отказ от него могут 
быть направлены по телексу или по факсу. 

 
72. Кворум, необходимый для принятия решения Директорами, может быть определен 

самими Директорами, и если он не будет определен Директорами, то кворум будут 
составлять два Директора или их представители, кроме случаев, когда лицо, подписавшее 
Учредительный договор или Члены на общем собрании назначат единоличного Директора, 
и в этом случае такой единоличный Директор будет составлять кворум. Для настоящей 
Статьи, назначенный Директором заместитель должен подсчитываться при определении 
кворума в том случае, если на собрании не присутствует назначивший его Директор. 

 
73. Продолжающие оставаться в должности Директора могут действовать, не обращая 

внимание на наличие любых вакансий на пост Директоров, но если и пока их число не 
снизится до числа менее определенного Уставом Компании для наличия кворума на 
собрании Директоров, и в этом случае Директора могут принять решение только об 
увеличении числа Директоров до, как минимум, такого числа, или о созыве общего 
собрания Компании, но ни по какому иному вопросу. 

 
74. Любой Директор или служащий могут действовать от своего имени или от имени своей 

компании в своем профессиональном качестве в интересах Компании, и он или его фирма 
будут иметь право на вознаграждение за оказание профессиональных услуг, как будто бы 
такое лицо или компания не были Директором или служащим Компании. При этом ничто в 
настоящем Уставе не может разрешать Директору или служащему или его фирме 
выступать в качестве Аудитора Компании. 

 
75. Никакой Директор не может быть снят со своей должности Директора или заместителя 

Директора и нахождение на таком посту не может помешать ему заключить контракт с 
Компанией, будь то в качестве продавца, покупателя или ином, и любой такой контракт 
или сделка, в которую они вступают от имени Компании, в котором любой Директор или 



заместитель Директора может быть как-либо заинтересован, не будет избегаться, и любой 
Директор или заместитель Директора, заключающий такой контракт или имеющий 
интерес в таком контракте, не будет отвечать перед Компанией за любую прибыль, 
полученную в силу любого такого контракта или сделки в связи с исполнением им 
обязанностей Директора или установившихся вследствие этого доверительных отношений. 
Директор (или заместитель этого Директора, в его отсутствии) должен учитываться при 
подсчете кворума на любом собрании, на котором он присутствует и будет иметь право 
голосовать по вопросу о любом контракте или сделке, в которых он имеет 
заинтересованность, как было указано выше, ОДНАКО, природа такой 
заинтересованности любого Директора или заместителя Директора в любом таком 
контракте или сделке должна быть раскрыта им или назначенным им заместителем 
директора во время или до рассмотрения вопроса об одобрении любого такого контракта 
или сделки и до любого последующего голосования по этому вопросу и общее 
уведомление, что Директор или заместитель Директора является акционером любой 
упомянутой фирмы или компании и/или должен рассматриваться как заинтересованное в 
любой сделке с такой фирмой или компанией лицо, будет считаться достаточным 
раскрытием этой информации, требуемым в силу настоящего Устава, и после такого 
общего уведомления не будет необходимости делать специальное предупреждение 
касающееся любой такой конкретной сделки. 

 
76. Любой Директор может назначить любое лицо своим представителем, чтобы 

присутствовать и голосовать от его имени на собраниях Директоров или любого комитета 
Директоров. Такое назначение должна быть оформлено в письменной форме за подписью 
лица, назначающего своего представителя, и такое назначение может быть в любое время 
таким же образом отменено, и может быть общим или на определенный период, или для 
нескольких конкретных собраний, или для принятия нескольких конкретных решений, и 
может уполномочивать такое назначенное лицо выступать в качестве председателя, если 
такое назначающее представителя лицо имеет право председательствовать. Форма 
назначения представителя может содержать указания представителю по голосованию в 
соответствии с инструкциями, данными этим Директором или, при отсутствии таких 
инструкций, назначенный представитель может действовать в своему усмотрению. 
Уведомление о каждом таком назначении или аннулировании назначения должно 
предоставляться собранию Директоров или комитета Директоров, на котором должна 
быть использована такая доверенность, до начала такого собрания или серии собраний. 
Доверенность можно направить по телексу или по факсу. Назначенное лицо не обязано 
быть Директором или Членом Компании, но должно предоставить Компании свой адрес. 

 
77. Директора могут выбрать председателя для ведения своих собраний и определить тот 

период, в течение которого он будет исполнять эти обязанности; но если никакой такой 
председатель не будет избран, или если на каком-нибудь собрании председатель не будет 
присутствовать в течение пяти минут после наступления того времени, на которое было 
назначено это собрание, присутствующие Директора могут выбрать одного из их числа 
председателем этого собрания. 

 
78. Директора могут делегировать любое из их полномочий комитетам, включающим такого 

члена или членов их органа, которых они сочтут целесообразным включить туда; любой 
сформированный таким образом комитет будет выполнять при осуществлении 
делегированных ему полномочий любые инструкции, которые могут быть даны ему 
Директорами. 



 
79. Любой комитет может выбрать председателя для ведения его собраний; но если никакой 

такой председатель не будет избран, или если на каком-нибудь собрании председатель не 
будет присутствовать в течение пяти минут после наступления того времени, на которое 
было назначено это собрание, присутствующие члены комитет а могут выбрать одного из 
их числа председателем этого собрания. 

 
80. Любой Комитет может собираться и может переносить и откладывать свои собрания, как 

сочтет целесообразным. Вопросы, по которым будут приниматься решения на любом 
собрании, будут приниматься большинством голосов присутствующих членов комитета, и 
в случае разделения голосов поровну председатель будет иметь второй или решающий 
голос. 

 
81. Все решения, принятые любым собранием Директоров или комитета директоров, или 

любым лицом, выступающим как Директор будут действительными, несмотря на то, что 
впоследствии может быть обнаружено, что существовали определенные недостатки при 
назначении любого такого Директора или лица, выступающего в качестве Директора, или 
что они или любой из них были отстранены от должности, как если бы каждый такой 
человек был должным образом назначенным и вступившим в должность правомочным 
Директором. 

 
82.          (а)  Любое решение, подписанное всеми Директорами или всеми членами комитета 

Директоров, включая переданные по телефаксу копии и решения, подписанные 
в копиях, будут действительны и будут иметь должны силу, как если бы они 
были приняты на должным образом созванном и проведенном собрании 
Директоров или комитета директоров. 

 
(b) В той мере, в которой это разрешено согласно закону, Директора или комитет 

Директоров могут также собраться посредством телеконференции, в рамках 
которой все Директора или члены комитета, участвующие в таком собрании, 
смогут одновременно разговаривать друг с другом и слышать других 
Директоров или членов комитета, участвующих в то же время в работе такого 
собрания. 

 
(c) Если Директора (в количестве, составляющем по меньшей мере кворум) 

подпишут протокол заседания Директоров, то будет считаться, что такое 
собрание было должным образом проведено, несмотря на то, что Директора 
фактически не собирались или что, возможно, в ходе ведения собрания имелся 
технический дефект. 

 
ПЕЧАТИ И АКТЫ 

 
83.               (a)  Если Директора решат, что Компания должна иметь свою Печать, то Директора 

должны будут предусмотреть безопасное хранение печати Компании, и печать 
Компании не должна прилагаться ни к какому инструменту иначе, кроме как по 
решению Директоров и в присутствии Директора или Секретаря или такого 
другого лица, которое будет назначено Директорами для этой цели; и Директор 
или Секретарь или другое вышеупомянутое лицо должны подписывать каждый 
инструмент, к которому будет в их присутствии прилагаться печать Компании. 



Невзирая на вышесказанное, документы годовой финансовой отчетности и 
уведомления, направляемые согласно Закону, а также любые сертификаты 
акций на имена лиц, ранее одобренных в качестве Членов Директорами или от 
их имени, могут быть оформлены как официальный документ или как акт в 
соответствии с Законом или скреплены печатью в том и другом случае без 
принятия решения Директоров, и подписаны одним Директором или 
Секретарем. 

 
(b) Компания может иметь факсимиле любой печати в таких странах или в таких 

местах, которые будут определены Директорами, и такая факсимильная Печать 
не должна прилагаться ни к какому документу иначе, как по распоряжению 
Директоров и в присутствии такого лица или лиц, которые будут назначены для 
этой цели Директорами, и такое вышеупомянутое лицо или лица будут 
подписывать каждый инструмент, к которому будет прилагаться факсимиле 
Печати Компании в их присутствии, и после такого скрепления факсимиле 
Печати и подписания вышеупомянутый документ будет иметь ту же силу, как 
если бы печать компании была приложена к нему в присутствии Директоров и 
сам этот документ был подписан Директором или Секретарем или таким другим 
лицом, которое было назначено для этого Директорами. 

 
(c) В соответствии с Законом, Компания может исполнить любой акт или другой 

документ, который иначе следовало бы исполнить путем подписания и 
скрепления подписей оттиском Печати, путем его подписания Директором или 
Секретарем Компании или таким другим лицом, которое может быть назначено 
для этого Директорами или любым другим лицом или поверенным от имени 
Компании, назначенным посредством доверенности или другого инструмента, 
исполненного как официальный документ и подписанного Директором или 
Секретарем или таким другим вышеупомянутым лицом. 

 
ДИВИДЕНДЫ И РЕЗЕРВ 

 
84. Директора могут время от времени объявлять и платить имеющим на то право Членам 

ежегодные или промежуточные дивиденды, которые по мнению Директоров будут 
оправданы прибылью или финансовым положением Компании. 

 
85. Никакой дивиденд не может быть выплачен иначе, чем из прибыли или из сумм денег, 

доступных для распределения как дивиденды в соответствии с Законом. 
 

86. В соответствии с правами лиц, если таковые будет иметься, имеющих право на Акции со 
специальными правами в отношении дивидендов, все дивиденды на любой 
Сегрегированный портфель, Класс или Подкласс акций, не выплаченные полностью 
должны быть объявлены и выплачены согласно суммам, причитающимся на Акции этого 
Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса, но если и пока ничего не будет 
уплачено на любую из Акций Компании, дивиденды могут быть объявлены и выплачены 
согласно числу Акций. Никакие суммы, уплаченные на Акцию перед запросом на ее 
оплату, не будут рассматриваться в целях настоящей статьи как уплаченные на Акцию. 

 
87. Директора могут перед объявлением любого дивиденда отложить из прибыли Компании 

такие суммы, какие они сочтут целесообразным как резерв или резервы, которые, по 



усмотрению Директоров, будут применяться для покрытия расходов при непредвиденных 
обстоятельствах, или для того, чтобы уравнять дивиденды, или для любой другой цели, на 
которую может быть должным образом использована прибыль Компании, и до такого их 
применения эти суммы могут использоваться в бизнесе Компании или быть 
инвестированы в такие инвестиции, которые Директора могут время от времени считать 
целесообразным. 

 
88. Если несколько лиц будут зарегистрированы как совместные держатели любой Акции, 

каждый из них может выдать действительную расписку в получении любого дивиденда 
или других сумм, подлежащих уплате на эту Акцию. 

 
89. Любой дивиденд или другие суммы денег, подлежащие уплате наличными на Акции могут 

уплачиваться чеком, направленным по почте на зарегистрированный адрес Члена или лица, 
имеющего права на такой дивиденд, или в случае совместных держателей, на адрес того 
Члена который упомянут первым в Списке акционеров, или на адрес такого лица, которое 
будет указано как Член или имеющее соответствующие права лицо, или по такому адресу, 
который такие совместные держатели могут направить Компании в письменной форме, в 
зависимости от обстоятельств. Каждый такой чек должен быть оформлен на имя того лица, 
которому он будет послан или, по распоряжению такого лица, на имя другого лица, 
которое будет указано в письменной форме соответствующим Членом или наделенным 
соответствующими правами лицом, или такими совместными держателями, в зависимости 
от обстоятельств. 

 
90. Директора могут объявить, что любой дивиденд будет выплачен полностью или частично 

распределением определенных активов и в частности полностью оплаченных акций, 
долговых обязательств или привилегированных акций любой другой компании или 
любым сочетанием таких способов, и Директора должны принять соответствующее 
решение, и при возникновении любых трудностей в связи с таким распределением 
Директора могут решит вопрос так, как они сочтут целесообразным, и в частности могут 
выдать сертификаты на части акций и установить стоимость для распределения таких 
активов или любой их части и могут решить, что любым Членам должна быть выполнена 
доплата наличными, чтобы скорректировать и выровнять права всех сторон, и может 
предоставить любые такие определенные активы в доверительное управление, как может 
представиться Директорам целесообразным. 

 
91. Никакой дивиденд не должен облагаться процентами против Компании. Все 

невостребованные дивиденды могут быть инвестированы или иначе использованы 
Директорами в пользу Компании до того момента, как они будут истребованы. Любой 
дивиденд, невостребованный Членом спустя шесть лет после даты выплаты дивиденда 
будет изъят и передан в доход Компании. 

 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ 

 
92. Директора могут капитализировать любую сумму, имеющуюся в любом резерве 

Компании (включая счет надбавок к курсу акций и резервный фонд для выкупа акций) для 
любого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса или любую сумму со счета 
прибылей и убытков для любого Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса или 
иначе доступных для распределения для любого Сегрегированного портфеля, Класса или 
Подкласса и может распределить такие суммы между Членами соответствующего 



Сегрегированного портфеля, Класса или Подкласса пропорционально суммам 
распределения между ними обычных дивидендов. В таком случае Директора должны 
предпринять все действия, требуемые для выполнения такой капитализации. Директора 
могут уполномочить любое лицо вступить от имени всех Членов в соглашение с 
Компанией для выполнения такой капитализации и решения всех связанных с ней 
вопросов, и такое соглашение будет обязательным для всех заинтересованных сторон.  

 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
93. Бухгалтерские книги, относящиеся к бизнесу Компании, должны вестись таким способом, 

который может быть определен Директорами Компании. 
 

94. Аудиторы должны назначаться и отчетность о делах Компании должна проходить 
аудиторскую проверку таким способом, который может быть время от времени 
определяться Директорами. 

 
95. Бухгалтерские книги и финансовая документация Компании не будут доступны для 

Членов и не будут предоставляться им для ознакомления. 
 

96.     (a) Что касается каждого Сегрегированного портфеля, Директора должны завести 
счетКоторый будет называться Счетом надбавок к курсу акций и должны время 
от времени кредитовать на этот счет сумму, равную сумме или стоимости 
уплаченной премии за выпуск любых таких Акций, относящихся к 
соответствующему Сегрегированному портфелю. 

 
(b)  Та сумма, на которую выкупная цена превышает номинальную стоимость такой 

подлежащей выкупу Акции, будет кредитоваться на соответствующий Счет 
надбавок к курсу акций при выкупе Подлежащей выкупу Акции 
соответствующего Сегрегированного портфеля, при этом, однако, на 
усмотрение Директоров такая сумма или любая ее часть может быть выплачена 
из прибыли соответствующего Сегрегированного портфеля, которая иначе была 
бы доступна для выплаты дивиденда или для иных целей, как предусмотрено в 
Законе. 

 
(c)  Компания должна постоянно выполнить условия Закона относительно Счета 

надбавок к курсу акций, премий, связанных с Акциями, Резервного фонда для 
выкупа акций и выкупа Подлежащих выкупу Акций . 

 
РОСПУСК КОМПАНИИ 

 
97. Компания должна начать добровольную процедуру роспуска, если держатели Акций 

Менеджера примут Специальное решение о роспуске или ликвидации Компанию. 
 

98. Если Компания должна быть распущена, то ликвидатор должен использовать Активы 
Сегрегированного портфеля и Общие активы в соответствии с Законом для 
удовлетворения требований Кредиторов сегрегированных портфелей и Обычных 
кредиторов. 

 
99. Если Компания должна быть ликвидирована, то ликвидатор должен использовать Активы 



Сегрегированного портфеля каждого Сегрегированного портфеля, и Общие активы 
следующим образом: 

 
(a) в первую очередь, Активы Сегрегированного портфеля, относящиеся к любому 

Сегрегированному портфелю, должны быть применены в соответствии с Законом о компаниях 
для удовлетворения требований Кредиторов сегрегированных портфелей соответствующего 
Сегрегированного портфеля; 

 
(b) во-вторых, Общие активы должны быть использоваться в соответствии с настоящим 

Уставом и Законом, чтобы удовлетворить требования: 
(i) Обычных кредиторов; и 
(ii)  Во вторую очередь, для оплате любых невыполненных платежей любым 

поставщикам услуг Компании. 
 
(с) Остаток общих Активов, если таковой будет иметься, должен быть распределен между 

держателям Акций Менеджера вплоть до суммы капитала, уплаченного за их Акции 
Менеджера; 

 
(d) Остаток Общих активов, если таковой будет иметься, должен быть передан 

Сегрегированным портфелям соразмерно Чистой номинальной стоимости активов каждого 
Сегрегированного портфеля. 

 
(е) Активы Сегрегированного портфеля каждого Сегрегированного портфеля должны затем 

быть выплачены держателям Подлежащих выкупу Акций, относящихся к каждому 
соответствующему Сегрегированному портфелю сначала в количестве, равном номинальной 
сумме соответствующих Подлежащих выкупу Акций, и, во-вторых остающийся баланс 
должен быть выплачен согласно относительным Чистым номинальным стоимостям активов 
(как определено ликвидатором) находящихся в держании Подлежащих выкупу Акций. 

 
100. Если Компания или Сегрегированный портфель должны быть ликвидированы 

(добровольно или по решению суда) то ликвидатор может, по принятии Специального 
решения, разделить среди Членов Компании или Сегрегированного портфеля, в 
зависимости от обстоятельств, звонкой монетой все или любую часть активов 
Компании или Сегрегированного портфеля, как применимо, и может установить 
стоимость любой собственности, входящей в состав таких активов. Ликвидатор может, 
с подобным предать любую часть активов в доверительное управление в пользу Членов, 
как ликвидатор сочтет целесообразным, и ликвидация Компании может быть завершена, 
и Компания распущена, но так, чтобы никакой Член не был вынужден принять любые 
акции, на которых имеется обременение. 

 
101 Ликвидация любого Сегрегированного портфеля или Компании будет осуществляться 

в соответствии с Законом и законами Каймановых островов, применимых к компаниям 
с сегрегированными портфелями. 

 
102  Активы Сегрегированного портфеля не могут быть использованы или выплачены 

любому лицу, который не является кредитором такого Сегрегированного портфеля или 
держателем Акций такого Сегрегированного портфеля. 



УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
103.  (a)  Уведомление может быть направлено Компанией любому Члену и вручено 

лично или Отправлено по почте, электронной почте, телексом или по факсу на 
его зарегистрированный адрес, или (если он не имеет зарегистрированного 
адреса) на тот адрес, если таковой будет иметься, который был предоставлен им 
Компании для уведомлений. 

 
(b)  Если уведомление будет направлено по посте, то оно будет считаться 

полученным, если было отправлено должным образом адресованным, 
оплаченным отправлением (авиапочтой, если возможно) по истечении трех дней 
после сдачи на почту. 

 
(с)  Если уведомление будет направлено по электронной почте, телексу или факсу, 

то уведомления будет считаться полученным, если оно было должным образом 
адресовано и послано, в день отправки. 

 
104. Если Член не будет иметь никакого зарегистрированного адреса и не предоставил 

Компании адрес для уведомлений, то уведомление будет считаться доставленным ему после 
его публикации в любой газете, циркулирующей на Каймановых островах, в полдень, в день 
после того дня, в который была распространена соответствующая газета с объявлением. 

 
105. Уведомление может быть направлено Компанией совместным держателям Акций по 

адресу того совместного держателя, чье имя стоит первым в Списке акционеров. 
 
106. Уведомление может быть направлено Компанией лицу, имеющему право на Акцию 

из-за смерти или банкротства Члена, направлением по почте оплаченным почтовым 
отправлением, направленным на имя и по адресу представителей покойного, или опекуна 
банкрота, или по адресу, если таковой будет иметься, предоставленного для этого лицами, 
заявляющими, что имеют на это право, или (пока такой адрес не будет предоставлен), таким 
способом, которым оно направлялось бы, если бы не произошли смерть или банкротство. 

 
107. Предупреждение о каждом общем собрании должно направляться любым из 

упомянутых выше способов: 
(a) каждому Члену, имеющему право голоса, кроме тех Членов, имеющих право голоса, 

которые (не имея зарегистрированного адреса) не предоставили Компании адрес для 
направления уведомлений им; и 

(b) каждому лицу, имеющему право на Акцию из-за смерти или банкротства Члена, который, 
не случись его смерти или банкротства, имел бы право получать уведомления о собраниях. 

 
Никакие другие лица не будут иметь право получать извещения об общих собраниях. 
 

ДАТА ЗАПИСИ 
 
108.  Директора могут назначить заранее любой день как дату записи для любого 

определения Членов, имеющих право на получение уведомления или участия и голосования на 
собрании Членов и, для целей определений Членов, имеющих право на получение любого 
дивиденда, Директора могут, в течение 90 дней до даты объявления такого дивиденда, 
установите следующую дату как дату записи для такого определения. 



 
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР И УСТАВ 

 
109. В соответствии с и насколько разрешен Законом, Компания может от время ко времени 

Специальным решением изменять или исправлять свой Учредительный договор или  
настоящий Устав полностью или частично, если, однако, никакая такая поправка не будет 
затрагивать права любого класса акций, на что требуется согласие, предусмотренное в Статье 7 
настоящего Устава. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

 
110. Предварительные и организационный расходы, понесенные при учреждении Компании 

и в связи с первоначальным предложением Подлежащих выкупу Акций и любого листинга 
Акций будет оплачены Компанией и могут быть погашены в рассрочку таким способом и за 
такой период, и по такому курсу, как решат Директора, и сумма, уплаченная таким образом, 
будет отнесена на счет дохода и/или капитала Компании. 

 
ОФИСЫ КОМПАНИИ 

 
111. Зарегистрированный офис Компании должен находиться по такому адресу на 

Каймановых островах, как будет решено Директорами по их усмотрению. Компания, в 
дополнение к Зарегистрированному офису, может учредить и содержать офис на Каймановых 
островах или в другом месте, как будет решено Директорам, при условии, что никакое такое 
место ведения бизнеса не может находиться в Соединенных Штатах. 

 
КОМПЕНСАЦИЯ 

 
112. Каждый Директор и служащий Компании или любой доверительный управляющий, 

действующий в интересах Компании, и их представители, наследники, правопреемники, 
администраторы или преемники будут, при отсутствии преднамеренного злоупотребления, 
крайней небрежности или опрометчивого игнорирования, получать компенсацию из 
соответствующего Сегрегированного портфеля, и это будет составлять обязанность 
Директоров уплатить из Активов Сегрегированного портфеля соответствующего 
Сегрегированного портфеля, все затраты, убытки и расходы, включая командировочные, 
которые любой такой Директор, служащий или доверительный управляющий может понести 
из-за любого контракта, заключенного от имени Сегрегированного портфеля, или действия, 
выполненного им в указанном качестве от имени этого Сегрегированного портфеля, включая 
командировочные и такие выплаты будут иметь приоритет перед выплатами Членам по всем 
другим требованиям. Ни один Директор, служащий или доверительный управляющий не 
будет нести ответственность за действия, платежи, упущения или неплатежи любого другого 
Директора, служащего или доверительного управляющего, и ни за какие свое действия, если 
они не будут связаны с его собственным умышленным пренебрежением или невыполнением 
должностных обязанностей. 
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