УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом генерального директора
ООО «Управление Сбережениями»
№ 25/14 от «18» июля 2014 года

____________________ /С.Э. Кузнецов/
м.п.

Изменения и дополнения № 010
в Правила доверительного управления
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом "Ключ"

п/н

1.

№ абзаца
и/или
пункта

Старая редакция

Новая редакция

Титульный
лист

Правила доверительного управления
Рентным закрытым паевым
инвестиционным фондом «Ключ» под
управлением Общества с ограниченной
ответственностью «РГС – Управление
активами»

Правила доверительного управления
Рентным закрытым паевым
инвестиционным фондом «Ключ» под
управлением Общества с ограниченной
ответственностью «Управление
Сбережениями»

Полное фирменное наименование
управляющей компании Фонда:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«РГС
Управление активами» (далее управляющая компания).
Лицензия Управляющей компании
на осуществление деятельности по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными
фондами от «26» июня 2000г. № 21000-1-00036,
предоставленная
Федеральной
службой
по
финансовым рынкам.

Полное фирменное наименование
управляющей
компании
Фонда:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управление
Сбережениями»
(далее
управляющая компания).
Лицензия Управляющей компании на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными
фондами
и
негосударственными
пенсионными фондами от «26» июня
2000г.
№
21-000-1-00036,
предоставленная
Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг.

2

Пункт 4

3

Пункт 6

4

5
6

Пункт 10
исключить

Специализированный
депозитарий вправе привлекать к исполнению своих
обязанностей по хранению и (или)
учету прав на ценные бумаги,
составляющие
Фонд,
другой
депозитарий.

Пункты 11-126 считать пунктами 10-125.
Пункт 14 (в Полное фирменное наименование Полное фирменное наименование
новой
аудитора
Фонда:
Закрытое аудиторской организации Фонда:
редакции
акционерное общество Аудиторская Закрытое акционерное общество

пункт 13)

7

8

9

10

11

компания «Арт-Аудит» (далее - Аудиторская компания «Арт-Аудит»
Аудитор).
(далее – Аудиторская организация).

Пункт 15 (в
новой
редакции
пункт 14)

Место
нахождения
Аудитора: Место нахождения Аудиторской
123007,
город
Москва, организации: 123007, город Москва,
32А,
Хорошевское шоссе, дом
32А, Хорошевское шоссе, дом
строение 22.
строение 22.
Далее по тексту Правил слово «Аудитор» заменить словами «Аудиторская организация» в
соответствующем падеже.
За счет имущества, составляющего За счет имущества, составляющего
Фонд,
выплачиваются Фонд,
выплачиваются
вознаграждения:
вознаграждение
Управляющей
компании
в
размере
не более 1,5
1) Управляющей компании в
целая
пять
десятых)
(Одна
размере:
- до 01 января 2013 года 1,5 процента среднегодовой стоимости
(Одна целая пять десятых) процента чистых активов Фонда, а также
(с учетом налога на добавленную Специализированному
Регистратору,
стоимость)
среднегодовой депозитарию,
Аудиторской
организации
и
Пункт 115 (в стоимости чистых активов Фонда;
- с 01 января 2013 года 1,5 (Одна Оценщику в размере не более 2,5
новой
целая
пять десятых) процента (Две целых пять десятых) процента
редакции
(с учетом налога на добавленную
пункт 114) среднегодовой стоимости чистых
стоимость)
среднегодовой
активов Фонда;
стоимости
чистых
активов
Фонда.
2)
Специализированному
депозитарию,
Регистратору,
Аудитору и Оценщику в размере не
более 2,5 (Две целых пять десятых)
процента (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда.

Подпункт 3
пункта 118
(в новой
редакции
пункт 117)

Подпункт 6
пункта 123
(в новой
редакции
пункт 122)

3) расходы Специализированного
депозитария по оплате услуг других
депозитариев, привлеченных им к
исполнению своих обязанностей по
хранению и (или) учету прав на
ценные бумаги, составляющие
имущество Фонда, а также расходы
Специализированного депозитария,
связанные
с
операциями
по
переходу прав на указанные ценные
бумаги в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг;

3) расходы Специализированного
депозитария,
связанные
с
операциями по переходу прав на
ценные бумаги, составляющие
имущество Фонда, в системе
ведения
реестра
владельцев
ценных бумаг;

6)
баланс
имущества,
составляющего
Фонд,
бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках Управляющей
компании, бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках
Специализированного депозитария,
заключение
Аудитора,
составленные
на
последнюю
отчетную дату;

6)
баланс
имущества,
составляющего
Фонд,
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
Управляющей
компании,
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
Специализированного
депозитария,
аудиторское
заключение
о
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
управляющей компании Фонда,
2

составленные
отчетную дату;

12

13

14

15
16
17

18

19

на

последнюю

Управляющая
компания
несет ответственность
за
действия
Пункт 127
определенного ею депозитария в
исключить случае,
если
привлечение
депозитария производилось по ее
письменному указанию.
Пункты 128-129 считать пунктами 126-127
Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария,
определенного им для исполнения
Пункт 130
исключить своих обязанностей по хранению и
(или) учету прав на ценные бумаги,
составляющие Фонд, как за свои
собственные.
Пункты 131-143 считать пунктами 128-140.
По всему тексту Правил слова www.rgs-am.ru заменить словами www.sv-mg.ru .
Абзац
1
Приложения
№1-№6
Абзац
1
Приложения
№1-№6

Приложение
№6

Общество с ограниченной
ответственностью «РГС Управление
активами»
Лицензия ФСФР России № 21-000-100036 от 26.06.2000г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Управление
Сбережениями»
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-100036 от 26.06.2000г.

После слов «Полное наименование и номера счетов депо владельца
инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых
инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев:»
добавить абзац следующего содержания:
«Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных
паев:».

Генеральный директор

____________ /С.Э. Кузнецов/
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