
 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 12 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ 

«АЛЬФА-КАПИТАЛ ИНДЕКС ММВБ» 

 
 

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

 
1. 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;» 

 
2. 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.» 
 

3. 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.» 
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4. Изложить пункт 65.5 Правил доверительного управления фондом в следующей 
редакции: 

«65.5. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев 
управляющей компании: 

 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.» 
 

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


