
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8 

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 

12. Место нахождения регистратора: 

105066, город Москва, улица Нижняя 

Красносельская, дом 35, строение 1. 

12. Место нахождения регистратора: 

125284, город Москва, улица Беговая, дом 

3, строение 1. 

15. Место нахождения аудитора 125047, г. 

Москва, ул. Бутырский Вал, дом 24/13, 

строение 1. 

15. Место нахождения аудитора: 129090, 

город Москва, Протопоповский переулок, 

дом 25А. 

48. Порядок подачи заявок на 

приобретение инвестиционных паев. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 1, № 2 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

инвестором  или его уполномоченным 

представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложением № 3 к настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема заявок 

номинальным держателем или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, направленные почтой (в том числе 

электронной), факсом или курьером, не 

принимаются. 

48. Порядок подачи заявок на 

приобретение инвестиционных паев. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 1, № 2 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

инвестором  или его уполномоченным 

представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложением № 3 к настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема заявок 

номинальным держателем или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, 

факсом или курьером, не принимаются. 

Пункт 65.6 Правил доверительного управления фондом исключить. Пункт 65.7 

Правил доверительного управления фондом считать пунктом 65.6 Правил 

доверительного управления фондом. 

68. Требования о погашении 

инвестиционных паев подаются в форме 

заявки на погашение инвестиционных паев, 

68. Требования о погашении 

инвестиционных паев подаются в форме 

заявки на погашение инвестиционных паев, 
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содержащей обязательные сведения,  

предусмотренные приложением к настоящим 

Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев подаются в следующем порядке: 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 4, № 5 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

владельцем инвестиционных паев или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложением № 6 к настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема заявок 

номинальным держателем или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, направленные почтой (в том числе 

электронной), факсом или курьером, не 

принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, права на которые учитываются в 

реестре владельцев инвестиционных паев на 

лицевом счете номинального держателя, 

подаются этим номинальным держателем. 

содержащей обязательные сведения,  

предусмотренные приложением к настоящим 

Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев подаются в следующем порядке: 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложениями № 4, № 5 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

владельцем инвестиционных паев или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, оформленные в соответствии с 

приложением № 6 к настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема заявок 

номинальным держателем или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, 

факсом или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных 

паев, права на которые учитываются в 

реестре владельцев инвестиционных паев на 

лицевом счете номинального держателя, 

подаются этим номинальным держателем. 

69. Прием заявок на погашение 

инвестиционных паев осуществляется 

каждый рабочий день. 

Прием заявок на погашение 

инвестиционных паев может осуществляться 

в нерабочие дни, согласно расписанию 

работы пунктов приема заявок управляющей 

компании, информация о работе которых 

предоставляется управляющей компанией и 

агентами по телефону или раскрывается 

иным способом. 

69. Прием заявок на погашение 

инвестиционных паев осуществляется 

каждый рабочий день. 

Прием заявок на погашение 

инвестиционных паев может осуществляться 

в нерабочие дни, согласно расписанию 

работы пунктов приема заявок управляющей 

компании и агентов, информация о работе 

которых предоставляется управляющей 

компанией и агентами по телефону или 

раскрывается иным способом. 

85. Заявки на обмен инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложениями № 7, № 8 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

владельцем инвестиционных паев или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением 

№ 9 к настоящим Правилам, подаются в 

пунктах приема заявок номинальным 

держателем или его уполномоченным 

представителем. 

85. Заявки на обмен инвестиционных паев 

подаются в следующем порядке. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложениями № 7, № 8 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах приема заявок 

владельцем инвестиционных паев или его 

уполномоченным представителем. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с приложением 

№ 9 к настоящим Правилам, подаются в 

пунктах приема заявок номинальным 

держателем или его уполномоченным 

представителем. 
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Заявки на обмен инвестиционных паев, 

направленные почтой (в том числе 

электронной), факсом или курьером, не 

принимаются. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 

направленные электронной почтой, факсом 

или курьером, не принимаются. 

97. За счѐт имущества, составляющего 

фонд, выплачиваются вознаграждения 

управляющей компании в размере 1,1 (Одной 

целой одной десятой) процента 

среднегодовой стоимости чистых активов 

фонда (без учѐта НДС), а также 

специализированному депозитарию, 

регистратору, аудитору в размере не более 1 

(Одного) процента среднегодовой стоимости 

чистых активов фонда (без учѐта НДС). 

97. 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, аудитору в размере не более 1 

(Одного) процента среднегодовой стоимости 

чистых активов фонда (без учѐта НДС). 

101. Расходы, не предусмотренные 

пунктом 100 настоящих Правил, а  также 

вознаграждения в части превышения 

размеров, указанных в пункте 97 настоящих 

Правил, или 2,1 (Двух целых одной десятой) 

процента среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда (без учѐта НДС), 

выплачиваются управляющей компанией за 

счѐт своих собственных средств. 

101. Расходы, не предусмотренные 

пунктом 100 настоящих Правил, а  также 

вознаграждения в части превышения 

размеров, указанных в пункте 97 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, аудитору - 1 

(Один) 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
  


