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Изменения и дополнения № 28 

в правила доверительного управления 

Открытого паевого инвестиционного фонда  

рыночных финансовых инструментов  

«Альфа-Капитал Баланс» 

 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2006 года за № 0500-94103344) 

 

1.  Изложить п.64 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«64. Размер надбавки, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая. 

64.1. 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; 

 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. 

64.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на 

которую увеличивается расчетная 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. 

Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей 

компании номинальным держателем и доверительным управляющим.».   

 

  

 

 

 Генеральный директор                                                          И.В. Кривошеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


