
Утверждено Приказом  

Генерального директора  

№48/16 от 22 августа 2016 г. 

 

Изменения и дополнения № 17 

в правила доверительного управления 

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций  

«Альфа-Капитал Акции роста» 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 12 декабря 2006 г. за № 0697-94121997) 

 

1. Изложить п. 7 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции: 
«7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - 

специализированный депозитарий): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»». 

 

2. Изложить п. 9 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   

«9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов от «25» июня 2002 г. № 22-000-1-00049, предоставленная 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг». 

 

3.  Изложить п. 10 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   

«10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания». 

 

4. Изложить п. 12 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   
«12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от «06» сентября 

2002 г. № 045-13954-000001, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг». 

 

5.  Изложить п.67.1 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции: 

«67.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Публичное акционерное 

общество «Восточный экспресс банк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 

500 000 (пятисот тысяч) рублей; 

 0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 

000 (пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста 

девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; 

 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, 

от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 

000 000 (трех миллионов) рублей». 

 

6. Изложить п. 67.2 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   
«67.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 

500 000 (пятисот тысяч) рублей; 

 0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 

000 (пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста 

девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; 



 2 

0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от 

расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 

000 (трех миллионов) рублей». 

 

7. Изложить п. 67.3 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   
«67.3. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при 

подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании: 

    1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не  

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 

500 000 (пятисот тысяч) рублей; 

        0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 

000 (пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста 

девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; 

        0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и 

свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей». 

 

8. Изложить п. 67.4 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   

«67.4.  При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Публичное акционерное 

общество «Татфондбанк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного 

пая, составляет 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая». 

  

9.  Исключить п. 67.5 Правил доверительного управления фондом. 

 

10.  Изложить п. 79.1 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   

 «79.1. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или 

агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,5 (одна целая пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения 

инвестиционными паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) и менее календарных дней 

со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их 

приобретении; 

 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной 

стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями 

находится в диапазоне от 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней, включительно, 

до 730 (семьсот тридцать) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр 

владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. 

При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (семьсот тридцать 

один) календарный день и более со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев 

приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев управляющей компании или агентам не взимается. 

  При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по 

заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании, 

скидка не взимается». 
 

11.    Исключить п. 79.2 Правил доверительного управления фондом.   

   

 

Генеральный директор 

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


