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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 

23. Целью инвестиционной политики 
управляющей компании является 
долгосрочное вложение средств в ценные 
бумаги. 

 

23. Целью инвестиционной политики 
управляющей компании является 
долгосрочное вложение средств в ценные 
бумаги для достижения прироста 
имущества, составляющего фонд. 

 
24. Имущество, составляющее фонд, может 
быть инвестировано только в денежные 
средства, включая иностранную валюту, на 
счетах и во вкладах в кредитных 
организациях, и ценные бумаги, по которым 
рассчитывается Индекс ММВБ, 
являющийся официальным сводным 
индексом Закрытого акционерного 
общества «Фондовая биржа ММВБ». 

Имущество, составляющее фонд, 
может быть инвестировано в обыкновенные 
и привилегированные акции российских 
эмитентов, относящихся к следующим 
отраслям экономики: 

− электроэнергетика,  
− нефтедобывающая 

промышленность,  
− нефтеперерабатывающая 

промышленность,  
− газовая промышленность, 

24. Имущество,  составляющее фонд, может 
быть инвестировано в ценные бумаги, по 
которым рассчитывается Индекс ММВБ, 
являющийся композитным индексом 
российского фондового рынка, 
рассчитываемым на основе цен сделок, 
совершаемых с наиболее ликвидными 
акциями эмитентов, виды экономической 
деятельности которых относятся к 
основным секторам экономики (далее – 
индекс). 

Индекс рассчитывается на основе 
информации о сделках, совершаемых с 
акциями российских эмитентов, 
допущенных к обращению в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ». 

В состав активов фонда могут 
входить денежные средства, включая 
иностранную валюту, на счетах и во 
вкладах в кредитных организациях. 
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− угольная промышленность, 
− сланцевая промышленность, 
− торфяная промышленность, 
− черная металлургия, 
− цветная металлургия, 
− химическая и нефтехимическая 

промышленность, 
− тяжелое, энергетическое и 

транспортное машиностроение, 
− электротехническая 

промышленность, 
− химическое и нефтяное 

машиностроение, 
− станкостроительная и 

инструментальная промышленность, 
− промышленность межотраслевых 

производств, 
− приборостроение, 
− промышленность средств 

вычислительной техники, 
− автомобильная промышленность, 
− тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение, 
− строительно-дорожное и 

коммунальное машиностроение, 
− машиностроение для легкой и 

пищевой промышленности и бытовых 
приборов, 

− авиационная промышленность,  
− оборонная промышленность, 
− судостроительная 

промышленность, 
− радиопромышленность, 
− промышленность средств связи, 
− электронная промышленность, 
− прочие виды производства 

машиностроения, 
− промышленность металлических 

конструкций и изделий, 
− лесозаготовительная 

промышленность, 
− деревообрабатывающая 

промышленность, 
− целлюлозно-бумажная 

промышленность, 
− лесохимическая промышленность, 
− промышленность строительных 

материалов, 
− стекольная и фарфорофаянсовая 

промышленность, 
− легкая промышленность, 

Имущество, составляющее Фонд, 
может быть инвестировано в ценные 
бумаги как включенные, так и не 
включенные в котировальные списки 
фондовых бирж. 

Имущество, составляющее Фонд, 
может быть инвестировано в обыкновенные 
и привилегированные акции российских 
эмитентов, относящихся к следующим 
отраслям экономики: 

- нефть и газ;  
- электроэнергетика;  
- телекоммуникации;  
- металлургия и горнодобыча;  
- машиностроение;  
- потребительский сектор;  
- химическая промышленность; 
- транспорт;  
- мобильная связь, информационные 

технологии и средства массовой 
информации;  

- банки. 
В состав активов фонда могут 

приобретаться только ценные бумаги, по 
которым на дату заключения договора, на 
основании которого они приобретаются, 
или на предшествующую дату имеются 
признаваемые котировки. Указанное 
требование не распространяется на ценные 
бумаги, включенные в котировальный 
список «А» (первого или второго уровня) 
фондовой биржи. 

Приобретение в состав активов фонда 
иностранной валюты осуществляется в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле. 

В течение срока формирования фонда 
его активы может составлять только 
имущество, внесенное владельцами 
инвестиционных паев. 
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− пищевкусовая промышленность, 
− мясная и молочная 

промышленность, 
− рыбная промышленность, 
− микробиологическая 

промышленность, 
− мукомольно-крупяная 

промышленность, 
− комбикормовая промышленность, 
− медицинская промышленность, 
− полиграфическая промышленность, 
− другие промышленные 

производства, 
− сельское хозяйство, 
− лесное хозяйство, 
− наземный железнодорожный 

транспорт общего пользования, 
− трамвайный транспорт, 
− метрополитенный транспорт 

общего пользования, 
− железнодорожный транспорт 

необщего пользования, 
− автомобильное хозяйство, 
− троллейбусный транспорт,  
− шоссейное хозяйство, 
− магистральный трубопроводный 

транспорт, 
− морской транспорт, 
− внутренний водный транспорт, 
− авиационный транспорт, 
− прочие виды транспорта,  
− связь, 
− строительство, 
− торговля и общественное питание, 
− материально-техническое 

снабжение и сбыт, 
− заготовки, 
− информационно-вычислительное 

обслуживание, 
− геология и разведка недр, 

геодезическая и гидрометеорологическая 
службы, 

− жилищное хозяйство, 
− коммунальное хозяйство, 
− непроизводственные виды 

бытового обслуживания населения, 
− здравоохранение, физическая 

культура и социальное обеспечение, 
− культура и искусство, 
− наука и научное обслуживание, 
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− финансы, кредит, страхование, 
пенсионное обеспечение. 

Ценные бумаги, в которые 
инвестируется имущество, составляющее 
фонд, могут быть как включены, так и не 
включены в котировальные списки 
фондовых бирж.  

В состав активов фонда могут 
приобретаться только ценные бумаги, по 
которым на дату заключения договора, на 
основании которого они приобретаются, 
или на предшествующую дату имеются 
признаваемые котировки. Указанное 
требование не распространяется на ценные 
бумаги, включенные в котировальный 
список «А» (первого или второго уровня) 
фондовой биржи. 

Приобретение иностранной валюты в 
состав активов фонда осуществляется в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле. 

В течение срока формирования фонда 
его активы может составлять только 
имущество, внесенное владельцами 
инвестиционных паев. 
 

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

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

В случае наличия инвестиционных 
паев у лица, подавшего заявку на 
погашение инвестиционных паев, 
приобретенных в различные даты, в 
целях расчета скидки, считается, что в 
первую очередь погашению подлежат те 
из них, которые являются первыми по 
времени внесения приходной записи в 
реестр владельцев 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) 
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− 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 погашении инвестиционных паев, 
права на которые учитываются в реестре 
владельцев инвестиционных паев на 
лицевом счете доверительного 
управляющего, по заявке, поданной 
доверительным управляющим 
непосредственно управляющей компании, 
скидка 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 
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 

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 со дня внесения в 
реестр владельцев инвестиционных паев 
приходной записи об их приобретении; 

− 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, со дня внесения в реестр 
владельцев инвестиционных паев 
приходной записи об их приобретении. 

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

При погашении инвестиционных паев, 
права на которые учитываются в реестре 
владельцев инвестиционных паев на 
лицевом счете доверительного 
управляющего, по заявке, поданной 
доверительным управляющим 
непосредственно управляющей компании, 
скидка 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 
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; 
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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 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.  

 

− 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 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 
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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 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». 
 

65. Инвестиционные паи могут 
обмениваться на инвестиционные паи 
Открытого паевого инвестиционного фонда 
облигаций «Альфа-Капитал Облигации 
Плюс», Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций «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 Потребительский сектор», 
Открытого паевого инвестиционного 
фонда акций «Альфа-Капитал 
Предприятия с государственным 
участием», Открытого паевого 
инвестиционного фонда акций «Альфа-
Капитал Телекоммуникации», Открытого 
паевого инвестиционного фонда акций 
«Альфа-Капитал Финансы» и Открытого 
паевого инвестиционного фонда акций 
«Альфа-Капитал Электроэнергетика» под 
управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Альфа-Капитал». 
 

 
 
 

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


