
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 11 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

«АЛЬФА-КАПИТАЛ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» 

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 

 

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

 

Прежняя редакция 

 
Новая редакция 

1. Полное название паевого 

инвестиционного фонда (далее - фонд): 

Открытый паевой инвестиционный фонд 

смешанных инвестиций «Альфа-Капитал 

Сбалансированный» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Альфа-Капитал». 

1. Полное название паевого 

инвестиционного фонда (далее - фонд): 

Открытый паевой инвестиционный фонд 

смешанных инвестиций «Альфа-Капитал 

Сбалансированный». 

56. Выдача инвестиционных паев 

после даты завершения (окончания) 

формирования фонда осуществляется при 

условии передачи в их оплату денежных 

средств в сумме: 

- не менее 30 000 (Тридцати тысяч) 

рублей – при подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паев 

управляющей компании; 

- не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – 

при подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту, за 

исключением агента: Закрытое 

акционерное общество «ЮниКредит Банк»; 

- не менее 500 000 (Пятисот тысяч) 

рублей – при подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паев агенту: 

Закрытое акционерное общество 

«ЮниКредит Банк». 

В случае подачи заявки на 

приобретение инвестиционных паев 

управляющей компании или агенту, за 

исключением агента: Закрытое 

56. Выдача инвестиционных паев после 

даты завершения (окончания) 

формирования фонда осуществляется при 

условии передачи в их оплату денежных 

средств в сумме: 

- не менее 1 000 (Одной тысячи) 
рублей – при подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паев 

управляющей компании; 

- не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – 

при подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агентам, за 

исключением агента: Закрытое акционерное 

общество «ЮниКредит Банк»; 

- не менее 500 000 (Пятисот тысяч) 

рублей – при подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паев агенту: 

Закрытое акционерное общество 

«ЮниКредит Банк». 

В случае подачи заявки на 

приобретение инвестиционных паев 

управляющей компании, выдача 

инвестиционных паев для лиц, имеющих 
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акционерное общество «ЮниКредит Банк», 

выдача инвестиционных паев для лиц, 

имеющих или ранее имевших 

инвестиционные паи на лицевом счете в 

реестре владельцев инвестиционных паев, 

осуществляется при условии передачи в их 

оплату  денежных средств в сумме не менее 

1 000 (Одной тысячи) рублей. 

или ранее имевших инвестиционные паи 

на лицевом счете в реестре владельцев 

инвестиционных паев, осуществляется 

при условии передачи в их оплату  

денежных средств в сумме не менее 100 

(Ста) рублей. 

В случае подачи заявки на 

приобретение инвестиционных паев 

агентам, за исключением агента: Закрытое 

акционерное общество «ЮниКредит Банк», 

выдача инвестиционных паев для лиц, 

имеющих или ранее имевших 

инвестиционные паи на лицевом счете в 

реестре владельцев инвестиционных паев, 

осуществляется при условии передачи в их 

оплату  денежных средств в сумме не менее 

1 000 (Одной тысячи) рублей. 

60. После завершения (окончания) 

формирования фонда возврат денежных 

средств осуществляется управляющей 

компанией на банковский счет, указанный 

в заявке на приобретение инвестиционных 

паев. В случае отсутствия такой заявки 

управляющая компания по истечении 3 

месяцев с даты, когда она узнала или 

должна была узнать, что денежные 

средства не могут быть включены в состав 

фонда, передает денежные средства, 

подлежащие возврату, в депозит нотариуса. 

60. Возврат денежных средств 

осуществляется управляющей компанией на 

банковский счет, указанный в заявке на 

приобретение инвестиционных паев. В 

случае невозможности осуществить 

возврат денежных средств на банковский 

счет, указанный в заявке, возврат 

осуществляется на иной банковский 

счет, сведения о котором представлены 

лицом, передавшим денежные средства в 

оплату инвестиционных паев, в течение 5 

рабочих дней с даты представления 

соответствующих сведений. 

В случае невозможности 

осуществить возврат денежных средств 

на банковский счет, указанный в заявке, 

или на иной банковский счет, сведения о 

котором представлены лицом, 

передавшим денежные средства в оплату 

инвестиционных паев, управляющая 

компания по истечении 3 месяцев с даты, 

когда она узнала или должна была узнать, 

что денежные средства не могут быть 

включены в состав фонда, передает 

денежные средства, подлежащие возврату, в 

депозит нотариуса. 

Дополнить Правила доверительного управления фондом пунктом 65.7. в 

следующей редакции: 

 65.7. При подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паев 

управляющей компании надбавка, на 

которую увеличивается расчетная 

стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

• 1,19 (Одна целая девятнадцать 

сотых) процента, без учета налога на 
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добавленную стоимость, от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая, 

при инвестируемой сумме менее 500 000 

(Пятисот тысяч) рублей; 

• 0,76 (Ноль целых семьдесят 

шесть сотых) процента, без учета налога 

на добавленную стоимость, от расчетной 

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; 

• 0,42 (Ноль целых сорок две 

сотых) процента, без учета налога на 

добавленную стоимость, от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая, 

при инвестируемой сумме равной и 

свыше 3 000 000 (Трех миллионов) 

рублей. 

 

 

Генеральный директор 

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


