
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 14 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  

СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

«АЛЬФА-КАПИТАЛ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» 

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

 
 
 

1. Дополнить пункт 27 Правил доверительного управления фондом подпунктами 
7 и 8 следующего содержания: 

«7) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об 
обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого 
инвестиционного фонда; 

8) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого 
инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.» 

 
2. Изложить подпункт 1 пункта 29 Правил доверительного управления фондом в 

следующей редакции: 
«1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия 

специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных 
торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором 
торговли;» 

 
3. Изложить пункт 50 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
«50. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих 

случаях: 
1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими 

Правилами; 
2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в 

реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть 
зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт; 

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 

4) принятие управляющей компанией решения о приостановлении выдачи 
инвестиционных паев; 

5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на 
приобретение инвестиционных паев; 

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев; 
7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией 

решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого 
паевого инвестиционного фонда; 

8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией 
решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного 
фонда на инвестиционные паи; 

9) возникновение основания для прекращения фонда; 
10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных 

фондах».» 
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4. Изложить пункт 65.2 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
«65.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Открытое 

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.» 

 
5. Изложить пункт 65.4 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
«65.4. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту ОТКРЫТОЕ 

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.» 

 
6. Изложить пункт 65.5 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
«65.5. 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.» 
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7. Дополнить пункт 72 Правил доверительного управления фондом подпунктами 
6 и 7 следующего содержания: 

«6) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией 
решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого 
паевого инвестиционного фонда; 

7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией 
решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного 
фонда на инвестиционные паи.» 

 
8. Дополнить Правила доверительного управления фондом разделами VI(1)и VI(2)  

следующего содержания: 
 
«VI(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании  

 
81(1). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании 

осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене 
путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого 
инвестиционного фонда (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение). 

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому 
осуществляется присоединение, не может быть принято управляющей компанией в случае, 
если право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим фонд 
(какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти, 
Банка России или решением суда. 

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия 
управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на 
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 81(3) 
настоящих Правил, право управляющей компании на распоряжение имуществом, 
составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных 
органов исполнительной власти, Банка России или решением суда. 

Информацию об отмене указанного решения управляющая компания раскрывает в 
соответствии с пунктом 107 настоящих Правил. 

81(2). Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании 
может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации 
о принятии соответствующего решения. 

81(3). Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а 
также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на 
инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия 
управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 
81(1) настоящих Правил. 

81(4). Управляющая компания обязана не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего 
за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев, указанного в пункте 81(3) настоящих Правил, осуществить 
объединение имущества, составляющего фонд, и имущества, составляющего фонд, к 
которому осуществляется присоединение. 

В случае если в течение указанного срока право управляющей компании на 
распоряжение имуществом, составляющим фонд (какой-либо частью такого имущества), 
было ограничено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями 
федеральных органов исполнительной власти, Банка России или решением суда, 
управляющая компания не вправе объединять имущество фонда с имуществом фонда, к 
которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом 
течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения. 
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После окончания объединения имущества фонда и имущества фонда, к которому 
осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным 
управлением имуществом фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к 
которому осуществляется присоединение. 

81(5). Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому 
осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения 
имущества, указанного в пункте 81(4) настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем завершения указанного объединения имущества. 

Договор доверительного управления фондом прекращается после конвертации всех 
инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется 
присоединение. 

 
VI(2). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании 

 
81(6). Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании 

осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого 
инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд). 

По истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о 
принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на 
инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в 
инвестиционные паи. 

Управляющая компания обязана отменить указанное решение, если в период после 
принятия управляющей компанией такого решения и до приостановления приема заявок на 
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, 
право управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим 
присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных 
органов исполнительной власти, Банка России или решением суда. 

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения 
в соответствии с пунктом 107 настоящих Правил. 

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при 
обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым 
счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев присоединяемого фонда. 

После окончания объединения имущества фонда и имущества присоединяемого фонда 
обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом 
присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда. 

81(7). Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, 
определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение 
расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости 
инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и 
обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 81(6) настоящих Правил.» 

 
9. Изложить наименование раздела VII Правил доверительного управления 

фондом в следующей редакции: 
«VII. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен» 
 
10. Дополнить пункт 89 Правил доверительного управления фондом подпунктами 

9 и 10 следующего содержания: 
«9) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией 

решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого 
паевого инвестиционного фонда; 
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10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией 
решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного 
фонда на инвестиционные паи.» 

 
11. Изложить наименование раздела VIII Правил доверительного управления 

фондом в следующей редакции: 
«VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок» 
 

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


