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УТВЕРЖДЕНЫ 

    Приказом Генерального директора 

ООО УК «Альфа-Капитал»  

от «20» апреля 2020 г. № 61/20 

 

Изменения и дополнения  

в Правила доверительного управления  

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости  

«Альфа-Капитал Арендный поток»  
 

(Правила Фонда зарегистрированы Центральным Банком России 30 декабря 2019 г. за № 3936) 
 

Старая редакция Новая редакция 

31. Управляющая компания не вправе: 

1) распоряжаться имуществом, составляющим 

Фонд, без предварительного согласия 

Специализированного депозитария, за 

исключением сделок, совершаемых на 

организованных торгах, проводимых 

российской или иностранной биржей либо иным 

организатором торговли; 

2) распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на транзитном счете, без 

предварительного согласия 

Специализированного депозитария; 

3) использовать имущество, составляющее 

Фонд, для обеспечения исполнения собственных 

обязательств, не связанных с доверительным 

управлением Фондом, или для обеспечения 

исполнения обязательств третьих лиц; 

4) взимать проценты за пользование денежными 

средствами Управляющей компании, 

предоставленными для выплаты денежной 

компенсации владельцам инвестиционных паев 

в случае недостаточности денежных средств, 

составляющих Фонд; 

5)  совершать следующие сделки или давать 

поручения на совершение следующих сделок: 

а) сделки по приобретению за счет имущества, 

составляющего Фонд, объектов, не 

предусмотренных Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах», нормативными 

актами в сфере финансовых рынков, 

инвестиционной декларацией Фонда; 

б) сделки по безвозмездному отчуждению 

имущества, составляющего Фонд; 

в) сделки, в результате которых Управляющей 

компанией принимается обязанность по 

передаче имущества, которое в момент 

принятия такой обязанности не составляет 

Фонд, за исключением сделок, совершаемых на 

организованных торгах при условии 

осуществления клиринга по таким сделкам;  

г) сделки по приобретению имущества, 

являющегося предметом залога или иного 

обеспечения, в результате которых в состав 

Фонда включается имущество, являющееся 

предметом залога или иного обеспечения; 

д) договоры займа или кредитные договоры, 
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возврат денежных средств по которым 

осуществляется за счет имущества Фонда, за 

исключением случаев получения денежных 

средств для погашения инвестиционных паев 

при недостаточности денежных средств, 

составляющих Фонд. При этом совокупный 

объем задолженности, подлежащей погашению 

за счет имущества, составляющего Фонд, по 

всем договорам займа и кредитным договорам 

не должен превышать 20 процентов стоимости 

чистых активов Фонда, а срок привлечения 

заемных средств по каждому договору займа и 

кредитному договору (включая срок продления) 

не может превышать 6 (Шесть) месяцев;  

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет 

имущества Фонда;  

 

ж) сделки по приобретению в состав Фонда 

имущества, находящегося у Управляющей 

компании в доверительном управлении по иным 

договорам, и имущества, составляющего активы 

акционерного инвестиционного фонда, в 

котором Управляющая компания выполняет 

функции единоличного исполнительного 

органа; 
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и) сделки по приобретению в состав Фонда 

ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

участниками Управляющей компании, их 

основными и преобладающими хозяйственными 

обществами, дочерними и зависимыми 

обществами Управляющей компании, а также 

Специализированным депозитарием, 
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принятием в доверительное управление и 

(или) приобретением за счет имущества, 

находящегося в доверительном управлении, 

инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда в случае, 

установленном частью восемнадцатой статьи 

5 Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг"; 
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Регистратором;  

к) сделки по приобретению в состав Фонда 

имущества, принадлежащего Управляющей 

компании, ее участникам, основным и 

преобладающим хозяйственным обществам ее 

участников, ее дочерним и зависимым 

обществам, либо по отчуждению имущества, 

составляющего Фонд, указанным лицам; 

л) сделки по приобретению в состав Фонда 

имущества у Специализированного 

депозитария, Оценщика, с которыми 

Управляющей компанией заключены договоры, 

и владельцев инвестиционных паев либо по 

отчуждению имущества указанным лицам, за 

исключением случаев выдачи инвестиционных 

паев владельцам инвестиционных паев, и 

оплаты расходов, указанных в пункте 102 

настоящих Правил, а также иных случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

м) сделки по передаче имущества, 

составляющего Фонд, в пользование владельцам 

инвестиционных паев; 

6) заключать договоры возмездного оказания 

услуг, подлежащие оплате за счет активов 

Фонда, в случаях, установленных 

нормативными актами в сфере финансовых 

рынков. 

Регистратором;  
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82. Размер надбавки, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

выдаваемого после завершения (окончания) 

формирования Фонда, составляет 0,5 (ноль 

целых пять десятых) процента.  

 

82. Размер надбавки, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

выдаваемого после завершения (окончания) 

формирования Фонда, составляет 0,5 (ноль 

целых пять десятых) процента.  

Надбавка не взимается при подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паев 

управляющей компании номинальным 

держателем и доверительным управляющим. 

 

 

Генеральный директор  

ООО  УК «Альфа-Капитал»                                      И.В. Кривошеева 


