
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7 
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 

65. При подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паев агенту 
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
надбавка, на которую увеличивается 
расчетная стоимость инвестиционного пая, 
составляет: 

• 1,49 (Одна целая сорок девять 
сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме менее 250 000 
(Двухсот пятидесяти тысяч) рублей; 

• 1,25 (Одна целая двадцать пять 
сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот 
пятидесяти тысяч) рублей, включительно, 
до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти 
тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 
99 коп., включительно; 

• 0,99 (Ноль целых девяносто девять 
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приобретение инвестиционных паев агенту 
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
надбавка, на которую увеличивается 
расчетная стоимость инвестиционного пая, 
составляет: 

• 1,49 (Одна целая сорок девять 
сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме менее 250 000 
(Двухсот пятидесяти тысяч) рублей; 

• 1,25 (Одна целая двадцать пять 
сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот 
пятидесяти тысяч) рублей, включительно, 
до 999 999,99 (Девятисот девяноста девяти 
тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 
99 коп., включительно; 

• 0,99 (Ноль целых девяносто девять 
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сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного 
миллиона) рублей, включительно, до 2 999 
999, 99 (Двух миллионов девятисот 
девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 
девяти) рублей 99 коп., включительно; 

• 0,49 (Ноль целых сорок девять 
сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 
000 (Трех миллионов) рублей. 

При подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту ООО 
«Финансовые эксперты» надбавка, на 
которую увеличивается расчетная 
стоимость инвестиционного пая, составляет: 

• 1,5 (Одна целая пять десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме менее 49 999,99 (Сорока девяти 
тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 
99 коп., включительно; 

• 1,0 (Один) процент с учетом налога 
на добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме от 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей до 299 999,99 (Двухсот 
девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 
девяти) рублей 99 коп., включительно; 

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме равной и свыше 300 000 (Трехсот 
тысяч) рублей. 

 

сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного 
миллиона) рублей, включительно, до 2 999 
999, 99 (Двух миллионов девятисот 
девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 
девяти) рублей 99 коп., включительно; 

• 0,49 (Ноль целых сорок девять 
сотых) процента с учетом 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»                            М.В. Хабаров 
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