
 Утверждено Приказом  

Генерального директора  

№193/21 от 15 июля 2021 г. 

 

Изменения и дополнения № 1 

в правила доверительного управления 

Биржевого паевого инвестиционного фонда  

рыночных финансовых инструментов  

«Альфа-Капитал Медицина» 

(Правила зарегистрированы Банком России 27 мая 2021 года № 4436) 

 

1. Изложить п.4 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОГРН 1027739292283 (далее - управляющая компания).». 

 

2. Изложить п. 29 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«29. Управляющая компания: 

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, 

составляющими фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по 

доверительному управлению фондом; 

3) действуя в качестве доверительного управляющего фондом, вправе при условии соблюдения 

установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на ограничение 

рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 

4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой 

управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков; 

5) вправе принять решение о прекращении фонда; 

6) вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате 

использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации 

владельцам инвестиционных паев; 

7) вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов в следующих случаях: 

- приобретение инвестиционных паев фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в 

собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении 

фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям 

инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических 

действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных 

паев управляющей компании. 

- использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) 

в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), 

которая была использована для совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, 

влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев 

фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования 

информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до 

совершения данной сделки. 

- приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества фонда, за свой счет, а также 

владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и(или) сотрудниками управляющей 

компании, в том числе задействованными в управлении имуществом фонда, в принятии и исполнении 

инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующими в 

совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием 

услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев. 

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и 

исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, 

участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на 

связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет 

(может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей 

компанией (Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», ОГРН 1087746129888, имеющее 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00549 от 08.04.2008г.).  

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении фондом, в принятии и 

исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) 

фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца 

инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении 

одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных  фондов управляющей компании, так и входящего 

в состав имущества иных клиентов управляющей компании, а также при осуществлении деятельности по 

управлению ценными бумагами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-
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Капитал», ОГРН 1027739292283 (лицензия профессионального участника № 077-08158-001000 от 30.11.2004г.) в 

условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами. 

- совершение управляющей компанией (сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом 

фонда сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом 

управляющей компании), в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, 

депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление 

(возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав 

имущества фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, 

лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией). 

Лицо, которое признано ответственным лицом управляющей компании является АО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН 

1027700067328, Банк ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110. 

7.1) в условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (сотрудники управляющей компании) 

при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с 

оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, 

как в условиях отсутствия конфликта интересов.». 

 

3. 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; 

1.1) при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять 

конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия 

или предоставления информации о конфликте интересов; 

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 средневзвешенных значений цен на паи (акции) иностранных 

инвестиционных фондов: Health Care Select Sector SPDR Fund ISIN US81369Y2090, SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 

ISIN US78464A7220, SPDR S&P Biotech ETF ISIN US78464A8707, ARK GENOMIC REVOLUTION ETF ISIN 

US00214Q3020 с долями 30%, 30%, 30% и 10% соответственно, с отклонением не более, чем 10% (процентов).».   

 

4. Изложить п.97 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«97. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным 

управлением указанным имуществом:  

1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или 

от имени управляющей компании; 

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), 

предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, 

проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению 

возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по 

указанному счету (счетам); 

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, а также расходы специализированного 

депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного 

контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и 

подлежащие перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств; 

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с 

учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием; 
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5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, 

совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании; 

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими 

имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для 

голосования; 

7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным 

имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, 

ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению 

имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые 

управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в 

судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного 

управления имуществом фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных 

документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления 

имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по 

приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения; 

10) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указанный в 

пункте 23 настоящих Правил; 

11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в 

соответствии с Федеральным законом и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 

(Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. 

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за 

свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и 

обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, 

возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за 

исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 

0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета налога на 

добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых 

рынков.».      

  

  

 

                           

 

 Генеральный директор                                                                                          И.В. Кривошеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


