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Изменения и дополнения № 3 

в правила доверительного управления 

Биржевого паевого инвестиционного фонда  

рыночных финансовых инструментов  

«Альфа-Капитал Управляемые облигации» 

(Правила зарегистрированы Банком России 19 мая 2020 года за № 4039) 

 

 

 

1. Изложить п. 30 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«30. Управляющая компания обязана: 

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами в сфере 

финансовых рынков и настоящими Правилами; 

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно 

в интересах владельцев инвестиционных паев; 

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному 

депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное; 

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в 

отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или 

получения; 

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для 

осуществления ими своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня составления указанного списка; 

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России. 

7) до возникновения оснований прекращения фонда обеспечить: 

покупку (продажу) уполномоченным лицом инвестиционных паев фонда по цене, которая не 

может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, 

установленную пунктом 42 настоящих Правил; 

покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской 

биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного 

инвестиционного пая более чем на величину, установленную пунктом 46 настоящих Правил; 

8) до возникновения основания прекращения фонда обеспечивать соответствие изменений 

расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Альфа-Капитал Облигации», 

рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» с 

отклонением не более чем на 10% (процентов).   

 

2. Изложить п. 47 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«47. Обязанность маркет-мейкера подлежит исполнению в течение 394 минут в течение одного 

торгового дня у ПАО «Московская биржа ММВБ - РТС» каждый торговый день. Обязанность маркет-

мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если маркет-мейкер совершил сделки с 

инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 рублей». 
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