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Изменения и дополнения № 20 

в правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом 

рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Индекс ММВБ» 
 

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

 

1. Изложить п. 23.1 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«23.1. Количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально 

количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс, при этом оценочная стоимость ценных бумаг 

одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах 

(депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной 

организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к этому юридическому 

лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании 

договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 

процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования 

к центральному контрагенту».  

 

2. Изложить п. 37 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда. 

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут являться 

владельцами инвестиционных паев». 

 

3. Изложить п.55 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

 «55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда 

осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме: 

 - не менее 100 (Сто) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей 

компании; 

 - не менее 100 (Сто) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам; 

 В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, выдача 

инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре 

владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в 

сумме не менее 100 (Сто) рублей. 

 В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, выдача инвестиционных паев 

для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев 

инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 

100 (Сто) рублей».  

  

4. Изложить п.96 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
 «96. За счѐт имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании 

в размере 1,3 (Одной целой трех десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом 

на добавленную стоимость не облагается), а также специализированному депозитарию, регистратору, 

аудиторской организации в размере не более не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента 

среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учѐта налога на добавленную стоимость)». 

 

5. Изложить п.100 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
 «100. Расходы, не предусмотренные пунктом 99 настоящих Правил, а также вознаграждения в части 

превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или: управляющей компании – 1,3 (Одна 

целая три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (налогом на добавленную 

стоимость не облагается), специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации - не 

более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда (без учета 

налога на добавленную стоимость), выплачиваются управляющей компанией за счѐт своих собственных 

средств». 

  

  

Генеральный директор 

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


