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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом № 0326/6 от 26.03.2018 

 

Генеральный директор  

ООО «РСХБ Управление Активами» 

_____________ /Р.В. Серов/ 

 

 

 

Изменения и дополнения №5 

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных 

финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Сбалансированный» 

(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «22» ноября 2012 г. № 21-

000-1-00943, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 

№

  

Старая редакция Новая редакция 

 

1.  Дополнить пунктом 48.1. следующего содержания: 

«48.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев 

физическими лицами могут направляться в управляющую 

компанию в виде электронного документа посредством 

информационного сервиса управляющей компании 

«Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.rshb-

am.ru (далее - личный кабинет). Доступ к личному 

кабинету является индивидуальным для каждого 

физического лица и предоставляется управляющей 

компанией в порядке, установленном управляющей 

компанией. Заявка должна содержать электронную 

подпись физического лица – простую электронную 

подпись. Основанием для дистанционного взаимодействия 

с управляющей компанией является присоединение 

физического лица к типовому соглашению об электронном 

документообороте (далее - соглашение об ЭДО), 

размещенному на сайте управляющей компании www.rshb-

am.ru. Датой и временем приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев, полученной с использованием 

личного кабинета, считается дата и время получения 

электронного документа управляющей компанией.» 

 

2. 56. Выдача инвестиционных паев после даты 

завершения (окончания) формирования фонда по 

заявкам на приобретение инвестиционных паев,  

поданным  агентам, осуществляется при условии 

передачи в их оплату денежных средств в сумме: 

- не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей –  для  

лиц,  ранее  не  имевших  на  лицевом  счете  в 

реестре владельцев инвестиционных паев 

инвестиционные паи фонда; 

- не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей – для  

лиц,  имеющих  или  ранее  имевших 

инвестиционные  паи  фонда  на  лицевом  счете  в  

реестре  владельцев  инвестиционных паев. 

Выдача инвестиционных паев после даты 

завершения (окончания) формирования фонда по 

заявкам на приобретение инвестиционных паев,  

поданным управляющей компании, осуществляется 

при условии передачи в их оплату денежных 

средств в сумме: 

- не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей –  

56. Выдача инвестиционных паев после даты 

завершения (окончания) формирования фонда 

осуществляется при условии передачи в их оплату 

денежных средств в сумме: 

- не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей – для лиц, 

ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев 

инвестиционных паев инвестиционные паи фонда; 

- не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, 

имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда 

на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных 

паев. 
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для  лиц,  ранее  не  имевших  на  лицевом  счете  в 

реестре владельцев инвестиционных паев 

инвестиционные паи фонда; 

- не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей – для  

лиц,  имеющих  или  ранее  имевших 

инвестиционные  паи  фонда  на  лицевом  счете  в  

реестре  владельцев  инвестиционных паев 

3.  Дополнить пунктом 69.1. следующего содержания: 

«69.1. Заявки на погашение инвестиционных паев 

физическими лицами могут направляться в управляющую 

компанию в виде электронного документа посредством 

личного кабинета. Доступ к личному кабинету является 

индивидуальным для каждого физического лица и 

предоставляется управляющей компанией в порядке, 

установленном управляющей компанией. Заявка должна 

содержать электронную подпись физического лица – 

простую электронную подпись. Основанием для 

дистанционного взаимодействия с управляющей 

компанией является присоединение физического лица к 

соглашению об ЭДО. Датой и временем приема заявки на 

погашение инвестиционных паев, полученной с 

использованием личного кабинета, считается дата и время 

получения электронного документа управляющей 

компанией.» 

 

4.  Дополнить пунктом 88.1. следующего содержания: 

«88.1. Заявки на обмен инвестиционных паев 

физическими лицами могут направляться в управляющую 

компанию в виде электронного документа посредством 

личного кабинета. Доступ к личному кабинету является 

индивидуальным для каждого физического лица и 

предоставляется управляющей компанией в порядке, 

установленном управляющей компанией. Заявка должна 

содержать электронную подпись физического лица – 

простую электронную подпись. Основанием для 

дистанционного взаимодействия с управляющей 

компанией является присоединение физического лица к 

соглашению об ЭДО. Датой и временем приема заявки на 

обмен инвестиционных паев, полученной с 

использованием личного кабинета, считается дата и время 

получения электронного документа управляющей 

компанией.» 

 

 

 

Генеральный директор       ______________ Р.В. Серов 


