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Изменения и дополнения в Правила доверительного управления  

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом  
«Альфа-Капитал Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 
 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 12 декабря 2006 г. за № 0695-94121916) 
 

 
Прежняя редакция 

 
Новая редакция 

47. Выдача инвестиционных паев 
осуществляется при условии внесения в 
фонд денежных средств в размере: 

− не менее 100 000 (Ста тысяч) 
рублей – при первом приобретении 
инвестиционных паев в случае подачи 
заявки на приобретение 
инвестиционных паев управляющей 
компании,  

− не менее 5 000 (Пяти тысяч) 
рублей – при первом приобретении 
инвестиционных паев в случае подачи 
заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту фонда,  

− не менее 1 000 (Одной тысячи) 
рублей – при каждом последующем 
приобретении инвестиционных паев 
фонда в случае подачи заявки на 
приобретение инвестиционных паев 
управляющей компании или агенту 
фонда. 

 

47. Выдача инвестиционных паев 
осуществляется при условии внесения в фонд 
денежных средств в размере: 

− не менее 30 000 (Тридцати тысяч) 
рублей – при первом приобретении 
инвестиционных паев в случае подачи заявки на 
приобретение инвестиционных паев 
управляющей компании,  

− не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – при 
первом приобретении инвестиционных паев в 
случае подачи заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту фонда,  

− не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей – 
при каждом последующем приобретении 
инвестиционных паев фонда в случае подачи 
заявки на приобретение инвестиционных паев 
управляющей компании или агенту фонда. 

 

49. Если заявка на приобретение 
инвестиционных паев была подана и 
(или) денежные средства в оплату 
приобретаемых инвестиционных паев 

49. Если заявка на приобретение 
инвестиционных паев была подана и (или) 
денежные средства в оплату приобретаемых 
инвестиционных паев внесены в фонд после 
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внесены в фонд после завершения его 
формирования, количество 
инвестиционных паев, выдаваемых 
управляющей компанией, определяется 
исходя из расчетной стоимости 
инвестиционного пая на день, 
предшествующий дню внесения 
приходной записи в реестр владельцев 
инвестиционных паев, но не ранее дня 
наступления более позднего из двух 
действий: принятия заявки на 
приобретение инвестиционных паев и 
внесения в фонд денежных средств в 
оплату инвестиционных паев. 

Надбавка при выдаче 
инвестиционных паев не взимается. 

 

завершения его формирования, количество 
инвестиционных паев, выдаваемых 
управляющей компанией, определяется исходя 
из расчетной стоимости инвестиционного пая на 
день, предшествующий дню внесения 
приходной записи в реестр владельцев 
инвестиционных паев, но не ранее дня 
наступления более позднего из двух действий: 
принятия заявки на приобретение 
инвестиционных паев и внесения в фонд 
денежных средств в оплату инвестиционных 
паев. 

При подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту ООО «АЛОР+» 
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 
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. 
 

59. Сумма денежной компенсации, 
подлежащей выплате в случае 
погашения инвестиционных паев, 
определяется на основе расчетной 

59. Сумма денежной компенсации, 
подлежащей выплате в случае погашения 
инвестиционных паев, определяется на основе 
расчетной стоимости инвестиционного пая на 
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стоимости инвестиционного пая на 
день, предшествующий дню внесения 
расходной записи в реестр владельцев 
инвестиционных паев, но не ранее дня 
принятия заявки на погашение 
инвестиционных паев.  

Размер скидки, на которую 
уменьшается расчетная стоимость 
инвестиционного пая при подаче заявки 
на погашение инвестиционных паев 
управляющей компании или агентам, 
составляет: 

− 1,5 (Одна целая пять десятых) 
процента расчетной стоимости 
инвестиционного пая – при условии, что 
срок владения инвестиционными паями 
составляет менее 365 (Триста 
шестьдесят пять) календарных дней, 
включительно, с даты внесения первой 
приходной записи о приобретении 
инвестиционных паев в реестр 
владельцев инвестиционных паев в 
отношении данного владельца 
инвестиционных паев; 

− 1 (Один) процент расчетной 
стоимости инвестиционного пая – при 
условии, что срок владения 
инвестиционными паями находится в 
диапазоне от 366 (Триста шестьдесят 
шесть) календарных дней до 730 
(Семьсот тридцать) календарных дней, 
включительно, с даты внесения первой 
приходной записи о приобретении 
инвестиционных паев в реестр 
владельцев инвестиционных паев в 
отношении данного владельца 
инвестиционных паев. 

При сроке владения 
инвестиционными паями, 
составляющим 731 (Семьсот тридцать 
один) календарный день и более с даты 
внесения первой приходной записи о 
приобретении инвестиционных паев в 
реестр владельцев инвестиционных паев 
в отношении данного владельца 
инвестиционных паев, скидка при 
подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев управляющей 
компании или агентам не взимается. 

день, предшествующий дню внесения 
расходной записи в реестр владельцев 
инвестиционных паев, но не ранее дня принятия 
заявки на погашение инвестиционных паев.  

Размер скидки, на которую уменьшается 
расчетная стоимость инвестиционного пая при 
подаче заявки на погашение инвестиционных 
паев управляющей компании или агентам, за 
исключением агента ООО «АЛОР+», 
составляет: 

− 1,5 (Одна целая пять десятых) процента 
расчетной стоимости инвестиционного пая с 
учетом налога на добавленную стоимость – 
при условии, что срок владения 
инвестиционными паями составляет 365 
(Триста шестьдесят пять) и менее 
календарных дней с даты внесения первой 
приходной записи о приобретении 
инвестиционных паев в реестр владельцев 
инвестиционных паев в отношении данного 
владельца инвестиционных паев; 

− 1 (Один) процент расчетной стоимости 
инвестиционного пая с учетом налога на 
добавленную стоимость – 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, с даты 
внесения первой приходной записи о 
приобретении инвестиционных паев в реестр 
владельцев инвестиционных паев в отношении 
данного владельца инвестиционных паев. 

При сроке владения инвестиционными 
паями, составляющим 731 (Семьсот тридцать 
один) календарный день и более с даты 
внесения первой приходной записи о 
приобретении инвестиционных паев в реестр 
владельцев инвестиционных паев в отношении 
данного владельца инвестиционных паев, 
скидка при подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев управляющей компании 
или агентам, за исключением агента ООО 
«АЛОР+», не взимается. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев агенту ООО «АЛОР+» 
скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость инвестиционного пая, составляет: 

− 2,49 (Две целых сорок девять сотых) 
процента с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости 
инвестиционного пая – при условии, что срок 
владения инвестиционными паями 
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составляет 92 (Девяносто два) и менее 
календарных дней, с даты внесения первой 
приходной записи о приобретении 
инвестиционных паев в реестр владельцев 
инвестиционных паев в отношении данного 
владельца инвестиционных паев; 

− 1,99 (Одна целая девяносто девять 
сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости инвестиционного пая – при 
условии, что срок владения 
инвестиционными паями находится в 
диапазоне от 93 (Девяносто трех) 
календарных дней, включительно, до 184 
(Ста восьмидесяти четырех) календарных 
дней, включительно, с даты внесения первой 
приходной записи о приобретении 
инвестиционных паев в реестр владельцев 
инвестиционных паев в отношении данного 
владельца инвестиционных паев; 

− 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) 
процента с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости 
инвестиционного пая – при условии, что срок 
владения инвестиционными паями 
находится в диапазоне от 185 (Ста 
восьмидесяти пяти) календарных дней, 
включительно, до 276 (Двухсот семидесяти 
шести) календарных дней, включительно, с 
даты внесения первой приходной записи о 
приобретении инвестиционных паев в реестр 
владельцев инвестиционных паев в 
отношении данного владельца 
инвестиционных паев; 

− 0,99 (Ноль целых девяносто девять 
сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости инвестиционного пая – при 
условии, что срок владения 
инвестиционными паями находится в 
диапазоне от 277 (Двухсот семидесяти семи) 
календарных дней, включительно, до 365 
(Трехсот шестидесяти пяти) календарных 
дней, включительно, с даты внесения первой 
приходной записи о приобретении 
инвестиционных паев в реестр владельцев 
инвестиционных паев в отношении данного 
владельца инвестиционных паев; 

− 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) 
процента с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости 
инвестиционного пая – при условии, что срок 
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владения инвестиционными паями 
составляет 366 (Триста шестьдесят шесть) 
календарных дней и более с даты внесения 
первой приходной записи о приобретении 
инвестиционных паев в реестр владельцев 
инвестиционных паев в отношении данного 
владельца инвестиционных паев. 

 
65.  Инвестиционные паи могут 

обмениваться на инвестиционные паи 
Открытого паевого инвестиционного 
фонда «Альфа-Капитал Облигации 
Плюс», Открытого паевого 
инвестиционного фонда «Альфа-
Капитал Акции», Открытого паевого 
инвестиционного фонда облигаций 
«Альфа-Капитал Резерв» и Открытого 
паевого инвестиционного фонда 
смешанных инвестиций «Альфа-
Капитал Сбалансированный» под 
управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Альфа-Капитал». 

65.  Инвестиционные паи могут 
обмениваться на инвестиционные паи 
Открытого паевого инвестиционного фонда 
«Альфа-Капитал Облигации Плюс», Открытого 
паевого инвестиционного фонда «Альфа-
Капитал Акции», Открытого паевого 
инвестиционного фонда смешанных 
инвестиций «Альфа-Капитал 
Сбалансированный», Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций «Альфа-
Капитал Металлургия», Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций «Альфа-
Капитал Нефтегаз», Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций «Альфа-
Капитал Телекоммуникации» и Открытого 
паевого инвестиционного фонда акций 
«Альфа-Капитал Электроэнергетика» под 
управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Альфа-Капитал». 

 
88. Вся информация, связанная с 

доверительным управлением фондом, 
должна публиковаться в соответствии с 
требованиями нормативных правовых 
актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

Указанная информация публикуется 
в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам». 

88. Вся информация, связанная с 
доверительным управлением фондом, должна 
публиковаться в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Информация, подлежащая в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
инвестиционных фондах» опубликованию в 
печатном издании, публикуется в 
«Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам». 

 
 
 
 

Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания 
«Альфа-Капитал»                                     М.В. Хабаров 


