УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом № РС-40-11 от «20» декабря 2011 г.
ООО «УК «Русский Стандарт»
___________________ /Касьянова Е. А./
М. П.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РС Сбалансированный»
под управлением
ООО «УК «Русский Стандарт»
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных
инвестиций «РС Сбалансированный» (далее - Правила фонда) зарегистрированы Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг 26 мая 2011 г. за № 2135-94173117
1. Изложить нижеуказанные пункты Правил фонда в новой редакции:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
1. Полное название паевого инвестиционного
фонда (далее - Фонд): Открытый паевой
инвестиционный
фонд
смешанных
инвестиций «РС Сбалансированный».
2.
Краткое
название
Фонда:
ОПИФ
смешанных
инвестиций
«РС
Сбалансированный».
6. Лицензия Управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами от
«21» декабря 2006 года № 21-000-1-00336,
предоставленная Федеральной службой по
финансовым рынкам.
14.
Полное
фирменное
наименование
аудитора Фонда (далее - Аудитор): Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФинЭкспертиза».
15. Место нахождения Аудитора: 129110, г.
Москва, просп. Мира д.69, стр. 1
48. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
оформленные
в
соответствии
с
Приложением №1 и Приложением №2 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема
заявок
инвестором
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
1. Полное название паевого инвестиционного
фонда (далее - Фонд): Открытый паевой
инвестиционный
фонд
смешанных
инвестиций «Империя».
2. Краткое название Фонда: ОПИФ смешанных
инвестиций «Империя».
6. Лицензия Управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами от
«22» декабря 2011 года № 21-000-1-00848,
предоставленная Федеральной службой по
финансовым рынкам.
14.
Полное
фирменное
наименование
аудитора Фонда (далее - Аудитор): Закрытое
акционерное общество «Гориславцев и К.
Аудит»
15. Место нахождения Аудитора: 103009, г.
Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр.2.
48. Порядок подачи заявок на приобретение
инвестиционных паев:
Заявки на приобретение инвестиционных
паев,
оформленные
в
соответствии
с
Приложением №1 и Приложением №2 к
настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема
заявок
инвестором
или
его
уполномоченным представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
1

паев,
оформленные
в
соответствии
с
Приложением №3 к настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев
могут
направляться
Управляющей
компании заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении на почтовый адрес
Управляющей компании: 105187, Россия, г.
Москва, ул. Ткацкая д. 36, комната №. 227, ООО
«УК «Русский Стандарт». При этом подпись на
заявке должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении,
считается дата и время получения почтового
отправления Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение инвестиционных паев, полученной
посредством почтовой связи, на основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый адрес,
указанный в анкете зарегистрированного лица, а
в случаях отсутствия адреса в анкете или
отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый
адрес, указанный на почтовом отправлении.
57. Выдача инвестиционных паев после даты
завершения (окончания) формирования Фонда
осуществляется при условии передачи в их
оплату денежных средств в сумме не менее:
- 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей – для
лиц, впервые приобретающих инвестиционные
паи Фонда;
- 1 000 (Одной тысячи) рублей - для лиц,
имеющих или ранее имевших инвестиционные
паи Фонда на лицевом счете в реестре
владельцев инвестиционных паев.

паев,
оформленные
в
соответствии
с
Приложением №3 к настоящим Правилам,
подаются в пунктах приема заявок номинальным
держателем
или
его
уполномоченным
представителем.
Заявки на приобретение инвестиционных
паев, направленные почтой (в том числе
электронной), факсом или курьером, не
принимаются.

70. Требования о погашении инвестиционных
паев подаются в форме заявки на погашение
инвестиционных
паев,
содержащей
обязательные
сведения,
предусмотренные
приложением к настоящим Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев
носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложениями

70. Требования о погашении инвестиционных
паев подаются в форме заявки на погашение
инвестиционных паев, содержащей обязательные
сведения, предусмотренные приложением к
настоящим Правилам.
Заявки на погашение инвестиционных паев
носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложениями

57. Выдача инвестиционных паев после даты
завершения (окончания) формирования Фонда
осуществляется при условии передачи в их
оплату денежных средств в сумме не менее
100 000 (Ста тысяч) рублей
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№4, №5 к настоящим Правилам, подаются в
пунктах
приема
заявок
владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением №6
к настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема заявок номинальным держателем или его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете номинального держателя, подаются этим
номинальным держателем.
Заявки на погашение инвестиционных паев
могут направляться посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о вручении
на адрес Управляющей компании: 105187,
Россия, г. Москва, ул. Ткацкая д. 36, комната №
227, ООО «УК «Русский Стандарт». При этом
подпись на заявке должна быть удостоверена
нотариально.
Датой и временем приема заявки на
погашение инвестиционных паев, полученной
посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении, считается дата и
время получения почтового отправления
Управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
погашение инвестиционных паев, полученной
посредством почтовой связи, на основаниях,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый адрес,
указанный
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
80. При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев Фонда скидка, на которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, составляет:
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с
учетом налога на добавленную стоимость) от
расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если погашение инвестиционных паев
осуществляется в срок менее или равный 365
(Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня
внесения приходной записи по зачислению
данных инвестиционных паев на лицевой счет
владельца инвестиционных паев, открытый в
реестре владельцев инвестиционных паев;
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента
(с учетом налога на добавленную стоимость) от
расчетной стоимости инвестиционного пая в

№4, №5 к настоящим Правилам, подаются в
пунктах
приема
заявок
владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением №6
к настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема заявок номинальным держателем или его
уполномоченным представителем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
права на которые учитываются в реестре
владельцев инвестиционных паев на лицевом
счете номинального держателя, подаются этим
номинальным держателем.
Заявки на погашение инвестиционных паев,
направленные почтой (в том числе электронной),
факсом или курьером, не принимаются.

80. При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев Фонда скидка, на которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, не взимается.
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случае, если погашение инвестиционных паев
осуществляется в срок более 365 (Трехсот
шестидесяти пяти) дней, но менее или равный
730 (Семистам тридцати) дням со дня внесения
приходной записи по зачислению данных
инвестиционных паев на лицевой счет владельца
инвестиционных паев, открытый в реестре
владельцев инвестиционных паев.
Скидка не взимается в случае, если
погашение
инвестиционных
паев
осуществляется в срок более 730 (Семисот
тридцати) дней со дня внесения приходной
записи по зачислению данных инвестиционных
паев на лицевой счет владельца инвестиционных
паев,
открытый
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
86.
Инвестиционные
паи
могут
86.
Инвестиционные
паи
могут
обмениваться
на
инвестиционные
паи обмениваться на инвестиционные паи:
Открытого паевого инвестиционного фонда
 Открытого паевого инвестиционного
облигаций «РС Стабильный» и инвестиционные
фонда денежного рынка «Юлий Цезарь»;
паи Открытого паевого инвестиционного фонда
 Открытого паевого инвестиционного
смешанных инвестиций «РС Динамичный».
фонда акций «Петр I»;
 Интервального паевого инвестиционного
фонда товарного рынка «Екатерина
Великая».
88. Заявки на обмен инвестиционных паев
88. Заявки на обмен инвестиционных паев
подаются в следующем порядке:
подаются в следующем порядке:
Заявки на обмен инвестиционных паев,
Заявки на обмен инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложениями оформленные в соответствии с приложениями
№7, №8 к настоящим Правилам, подаются в №7, №8 к настоящим Правилам, подаются в
пунктах
приема
заявок
владельцем пунктах
приема
заявок
владельцем
инвестиционных паев или его уполномоченным инвестиционных паев или его уполномоченным
представителем.
представителем.
Заявки на обмен инвестиционных паев,
Заявки на обмен инвестиционных паев,
оформленные в соответствии с приложением №9 оформленные в соответствии с приложением №9
к настоящим Правилам, подаются в пунктах к настоящим Правилам, подаются в пунктах
приема заявок номинальным держателем или его приема заявок номинальным держателем или его
уполномоченным представителем.
уполномоченным представителем.
Заявки на обмен инвестиционных паев,
Заявки на обмен инвестиционных паев
могут направляться Управляющей компании направленные почтой (в том числе электронной),
заказным
почтовым
отправлением
с факсом или курьером, не принимаются.
уведомлением о вручении на почтовый адрес
Управляющей компании: 105187, Россия, г.
Москва, ул. Ткацкая, д. 36, комната № 227, ООО
«УК «Русский Стандарт».
Датой и временем приема заявки на обмен
инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой связи, считается дата и время
получения почтового отправления Управляющей
компанией. При этом подпись на заявке должна
быть удостоверена нотариально.
В случае отказа в приеме заявки на обмен
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инвестиционных паев, полученной посредством
почтовой
связи,
по
основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами,
мотивированный
отказ
направляется
Управляющей компанией заказным письмом с
уведомлением о вручении по почтовому адресу,
указанному
в
реестре
владельцев
инвестиционных паев.
93. Расходные записи по лицевым счетам
владельцев инвестиционных паев, подавших
заявки на обмен инвестиционных паев на
инвестиционные паи другого открытого паевого
инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев инвестиционных паев в срок не более
3 (Трех) рабочих дней со дня принятия заявки
на обмен инвестиционных паев.
Управляющая
компания
совершает
действия
по
передаче
имущества,
составляющего Фонд, в состав открытого
паевого
инвестиционного
фонда,
на
инвестиционные паи которого осуществляется
обмен, не позднее рабочего дня, следующего за
днем конвертации инвестиционных паев, в
размере, соответствующем расчетной стоимости
конвертируемых
инвестиционных
паев,
определенной
на
рабочий
день,
предшествующий
дню
конвертации
инвестиционных паев, но не ранее дня принятия
заявки на обмен инвестиционных паев.

93. Расходные записи по лицевым счетам
владельцев инвестиционных паев, подавших
заявки на обмен инвестиционных паев на
инвестиционные паи другого открытого паевого
инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев инвестиционных паев в срок не более
3 (Трех) рабочих дней со дня принятия заявки на
обмен инвестиционных паев.
Управляющая
компания
совершает
действия по передаче имущества, составляющего
Фонд,
в
состав
открытого
паевого
инвестиционного фонда, на инвестиционные паи
которого осуществляется обмен, не позднее
рабочего дня, следующего за днем конвертации
инвестиционных
паев,
в
размере,
соответствующем
расчетной
стоимости
конвертируемых
инвестиционных
паев,
определенной
на
рабочий
день,
предшествующий
дню
конвертации
инвестиционных паев, но не ранее дня принятия
заявки на обмен инвестиционных паев.
Расходные записи по лицевым счетам
владельцев инвестиционных паев, подавших
заявки на обмен инвестиционных паев
на
инвестиционные паи интервального паевого
инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев инвестиционных паев в срок не
более 3 (Трех) рабочих дней со следующего за
датой приема заявки на обмен инвестиционных
паев
или совпадающего с этой датой дня
окончания срока приема заявок на приобретение,
погашение и обмен инвестиционных паев этого
интервального паевого инвестиционного фонда.
Управляющая
компания
совершает
действия по передаче имущества, составляющего
фонд,
в
состав
интервального
паевого
инвестиционного фонда, на инвестиционные паи
которого осуществляется обмен, не позднее
рабочего дня, следующего за днем конвертации
инвестиционных
паев,
в
размере,
соответствующем
расчетной
стоимости
конвертируемых
инвестиционных
паев,
определенной на дату окончания срока приема
заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев интервального паевого
инвестиционного
фонда,
в
которые
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100. За счет имущества, составляющего
Фонд,
выплачиваются
вознаграждения
Управляющей компании в размере не более 3,54
(Трех целых пятидесяти четырех сотых)
процентов среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда (с учетом налога на добавленную
стоимость), а также Специализированному
депозитарию, Регистратору, Аудитору в размере
не более 2,36 (Двух целых тридцати шести
сотых) процентов среднегодовой стоимости
чистых активов Фонда (с учетом налога на
добавленную стоимость).
104. Расходы, не предусмотренные пунктом
103 настоящих Правил, а также вознаграждения
в части превышения размеров, указанных в
пункте 100 настоящих Правил, или 5,9 (Пять
целых девять десятых) процентов среднегодовой
стоимости чистых активов Фонда (с учетом
налога
на
добавленную
стоимость),
выплачиваются Управляющей компанией за счет
своих собственных средств.
Генеральный директор
ООО «УК «Русский Стандарт»

осуществляется конвертация.
100. За счет имущества, составляющего
Фонд,
выплачиваются
вознаграждения
Управляющей компании в размере не более 2,71
(Двух целых семидесяти одной сотой ) процента
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
(с учетом налога на добавленную стоимость), а
также
Специализированному
депозитарию,
Регистратору, Аудитору в размере не более 2,36
(Двух целых тридцати шести сотых) процентов
среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
(с учетом налога на добавленную стоимость).
104. Расходы, не предусмотренные пунктом
103 настоящих Правил, а также вознаграждения
в части превышения размеров, указанных в
пункте 100 настоящих Правил, или 5,07 (Пяти
целых семи сотых) процента среднегодовой
стоимости чистых активов Фонда (с учетом
налога
на
добавленную
стоимость),
выплачиваются Управляющей компанией за счет
своих собственных средств.

Е. А. Касьянова

6

