УТВЕРЖДЕНО
«19» октября 2017 года
(Приказ № 58/2017 от 19 10.2017г.)
Генеральный директор
АО «УКАЦ»
________________________/ Сотник В.Е. /

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Аналитический
Центр - Сбалансированный» под управлением Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Аналитический центр»
(Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0636-94119664 от 10.10.2006)

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным
фондом смешанных инвестиций «Аналитический Центр - Сбалансированный» под управлением
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический центр» (далее –
Правила Фонда) следующие изменения и дополнения:
1.

Изложить следующие пункты Правил Фонда в новой редакции:
старая редакция

новая редакция

1.
Полное
название
паевого
инвестиционного фонда: Открытый паевой
инвестиционный
фонд
смешанных
инвестиций
«Аналитический
Центр
Сбалансированный»
под
управлением
Закрытого
акционерного
общества
«Управляющая компания «Аналитический
центр» (далее - фонд).
2. Краткое название фонда: ОПИФ
смешанных инвестиций «Аналитический
Центр – Сбалансированный» под управлением
ЗАО «УКАЦ».
4. Полное фирменное наименование
управляющей компании фонда: Закрытое
акционерное
общество
«Управляющая
компания «Аналитический центр» (далее управляющая компания).
7. Полное фирменное наименование
специализированного депозитария фонда:
Открытое
акционерное
общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
(далее
специализированный депозитарий).
9.
Лицензия
специализированного
депозитария от «04» октября 2000 г. № 22000-1-00013, предоставленная Федеральной
службой по финансовым рынкам.

1.
Полное
название
паевого
инвестиционного фонда: Открытый паевой
инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов «Аналитический Центр Сбалансированный» (далее - фонд).

2. Краткое название фонда: ОПИФ
рыночных
финансовых
инструментов
«Аналитический Центр – Сбалансированный».
4. Полное фирменное наименование
управляющей компании фонда: Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Аналитический центр» (далее - управляющая
компания).
7. Полное фирменное наименование
специализированного депозитария фонда:
Акционерное
общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
(далее
специализированный депозитарий).
9.
Лицензия
специализированного
депозитария от «04» октября 2000 г. № 22000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.

10. Полное фирменное наименование
лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев фонда:
Открытое
акционерное
общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ» (далее - регистратор).
12. Лицензия регистратора от «04»
октября
2000
г.
№
22-000-1-00013,
предоставленная Федеральной службой по
финансовым рынкам.

10. Полное фирменное наименование
лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев фонда:
Акционерное
общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ» (далее - регистратор).
12. Лицензия регистратора от «04»
октября
2000
г.
№
22-000-1-00013,
предоставленная ФКЦБ России.

2.
Изложить главу «II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ» Правил Фонда в
следующей редакции:
«II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
20. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода
при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные
настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.
21. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение
средств в ценные бумаги.
22. Объекты инвестирования, их состав и описание.
22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:
1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей
принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации:
1.1) облигации (в том числе облигации с ипотечным покрытием), за исключением
облигаций Российской Федерации и субординированных облигаций, соответствующие одному
из следующих критериев:
- выпуску облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных
организаций), в том числе облигаций, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде
формулы с переменными (за исключением процентных ставок и уровня инфляции) и (или)
зависят от изменения стоимости активов или исполнения обязательств третьими лицами,
присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а в
случае его отсутствия эмитенту облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного
Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаранту) по таким облигациям присвоен
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- облигации включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной
из российских бирж;
- облигации, не соответствующие критериям, указанным в абзацах втором - третьем
подпункта 1.1 пункта 22.1, выпущены эмитентом, являющимся концессионером по
концессионному соглашению, заключенному в соответствии с законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях, концедентом по которому является Российская
Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование с
численностью населения более 1 миллиона человек по последним данным, опубликованным на
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на момент приобретения таких облигаций, и сумма
номинальных стоимостей всех находящихся в обращении облигаций этого эмитента на каждый
день не превышает 110 процентов объема инвестиций, предусмотренных всеми заключенными
этим эмитентом концессионными соглашениями;
1.2) акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных
инвестиционных фондов (далее - акции российских акционерных обществ), соответствующие
хотя бы одному из следующих критериев:
- акции включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи;
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- акции включены в список для расчета Индекса ММВБ;
- акции, отнесенные российской биржей к ценным бумагам высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики, при условии, что такие акции включены в
котировальный список первого (высшего) или второго уровня российской биржи и рыночная
капитализация эмитента таких акций составляет не менее 6 миллиардов рублей;
1.3) государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных
организациях, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 22.2 настоящих
Правил (далее – российские кредитные организации), и во вкладах (депозитах) в российских
кредитных организациях, за исключением банковских депозитов, выплаты (часть выплат) по
которым установлены в виде формулы с переменными, при условии, что договор, на основании
которого активы фонда размещаются в депозиты или на счетах, содержит условие о досрочном
расторжении указанного договора в связи с тем, что кредитная организация перестала
соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 22.2 настоящих Правил, в
соответствии с которым такая кредитная организация обязана вернуть сумму депозита (остатка
на счете) и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной
договором, государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее - инструменты
денежного рынка);
3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в
отношении указанных активов;
4) иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов,
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.
Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях могут
входить в состав фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного
договора российская кредитная организация обязана вернуть сумму вклада (депозита, остатка
на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.
В целях соблюдения ограничения, предусмотренного пп. 2 п. 22.1, денежные средства в
рублях и в иностранной валюте на банковских депозитах или на счетах в кредитной
организации, которая перестала соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 22.2
настоящих Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем установления такого
несоответствия, должны быть истребованы у такой кредитной организации в соответствии с
условиями договора, предусмотренного пп. 2 п. 22.1.
К ценным бумагам, предусмотренным подпунктом 2) настоящего пункта относятся
ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1) настоящего пункта.
Эмитентами облигаций, в которые инвестировано имущество, составляющее фонд, могут
быть:
- российские органы государственной власти,
- российские юридические лица,
Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации,
облигациям российских хозяйственных обществ, акциям российских акционерных обществ
должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
В состав активов фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные
акции.
22.2. Дополнительные требования к кредитным организациям, в которых размещаются
активы фонда:
1) Соответствие кредитной организации требованиям, установленным действующим
законодательством РФ для инвестирования средств пенсионных накоплений.
2) Размещение активов фонда на банковских депозитах и на счетах в кредитной организации
осуществляется на основании договора, содержащего условие о его досрочном расторжении в
связи с тем, что кредитная организация перестала соответствовать требованиям,
предусмотренным подпунктом 1 настоящего пункта, в соответствии с которым такая кредитная
организация обязана вернуть сумму депозита (остатка на счете) и проценты по нему,
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начисленные исходя из процентной ставки, определенной таким договором.
22.3. В целях п. 22.1 и п. 22.2 под рейтингом, установленным Советом директоров Банка
России понимается соответствующий рейтинг, установленный Советом директоров Банка
России для целей инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
23. Структура активов фонда.
23.1. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим
требованиям:
1) оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в
рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице
(если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией), права требования
к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных
бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким
юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов
фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги
Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.
Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом подпункта один настоящего
пункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном
юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных
средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент
расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при
расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной
валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных
средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент
расчета ограничения.
При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету
стоимости его чистых активов.
2) Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия)
менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых
по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный
Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в
соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные
облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну
ступень, ценных бумаг, входящих в расчет следующих фондовых индексов:
1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. ICEX (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX (Канада)
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17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. AEX Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)
23. WIG (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. ММВБ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SBITOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. BIST 100 (Турция)
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
33. CAC 40 (Франция)
34. PX Index (Чешская республика)
35. IPSA (Чили)
36. SMI (Швейцария)
37. OMXS30 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Япония)
от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из
следующих величин:
- пять процентов;
- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из
шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36
календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется
как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых
по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи
в результате их погашения, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по
лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в
результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных
паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего
календарного месяца.
Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми
не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не
установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору
которых не ограничены.
Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в
той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление
выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.
23.2. Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения
которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства,
предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001
года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40
процентов стоимости чистых активов фонда.
23.3. На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата
исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость
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активов, указанных в п. 23.2 настоящих Правил, с учетом заключенных ранее сделок,
указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1
статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов фонда.
Требования пунктов 23.1-23.3 применяются до даты возникновения основания
прекращения фонда.
24. Описание рисков, связанных с инвестированием.
Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не
подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по
получению каких-либо доходов.
Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость
инвестиционного пая фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости
инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие
разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.
В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или
отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е.
риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по
итогам инвестиционной деятельности.
Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по
инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери
для инвестора.
Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого
различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются
следующими рисками:
•
политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения
политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной
на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных
интересов, падением цен на энергоносители и прочие обстоятельства;
•
системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых
институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской
системы;
•
рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок;
•
ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которое может
привести к падению стоимости активов;
•
риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со
стороны третьих лиц;
•
кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения
принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
•
риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью
реализовать активы по благоприятным ценам и невозможностью быстрой и (или) эффективной
ликвидации позиций;
•
операционный
риск,
связанный
с
возможностью
неправильного
функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке
транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций,
участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
•
риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
•
риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные
катаклизмы и военные действия.
Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня
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принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли
различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и
проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на
практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от
запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в
зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и
определяет результативность операций инвестора.
Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией
доходов фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается
инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.
Генеральный директор

______________ / Сотник В.Е. /
М.П.
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