
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6 

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 
107078, Российская Федерация, г. Москва, 
Боярский пер., д.3/4, стр.1. 

12. Место нахождения регистратора: 
105066, город Москва, улица Нижняя 
Красносельская, дом 35, строение 1. 

13. Лицензия регистратора от «09» августа 
2002 г. № 10-000-1-00250, выданная 
Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг. 

13. Лицензия регистратора от «09» августа 
2002 г. № 10-000-1-00250, выданная 
Федеральной службой по финансовым 
рынкам. 

15. Место нахождения аудитора 109180, г. 
Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр.1. 

15. Место нахождения аудитора 125047, г. 
Москва, ул. Бутырский Вал, дом 24/13, 
строение 1. 

49. Заявки на приобретение 
инвестиционных паев подаются: 

 управляющей компании; 

 агентам по выдаче, погашению и 

обмену инвестиционных паев. 

49. Заявки на приобретение 
инвестиционных паёв юридическими 
лицами подаются: 

- управляющей компании; 
- агентам, кроме агента: Закрытое 

акционерное общество «ЮниКредит 
Банк». 

Заявки на приобретение 
инвестиционных паёв физическими 
лицами подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам. 
49.1. Заявки на приобретение 

инвестиционных паёв могут направляться 
в управляющую компанию посредством 
почтовой связи, позволяющей достоверно 
установить лицо, направившее и 
подписавшее заявку. 

Заявка на приобретение 
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инвестиционных паёв вместе с 
комплектом документов, требующихся для 
открытия лицевого счета в реестре 
владельцев инвестиционных паёв фонда, 
должна быть отправлена заказным 
письмом с уведомлением о вручении по 
адресу управляющей компании: 
Российская Федерация, 123001, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. 

При этом все подписи лиц в заявке на 
приобретение инвестиционных паёв, в 
заявлении на открытие лицевого счета, в 
анкете зарегистрированного лица, а также 
все копии документов, требующихся для 
открытия лицевого счета в реестре 
владельцев инвестиционных паёв, должны 
быть нотариально удостоверенными.  

В том случае, если заявка на 
приобретение инвестиционных паёв, 
заявление на открытие лицевого счета 
были подписаны уполномоченным 
представителем заявителя, то к 
вышеуказанным документам необходимо 
приложить надлежащим образом 
оформленную доверенность на совершение 
уполномоченным представителем 
соответствующих действий от имени 
заявителя. 

Датой и временем приёма заявки на 
приобретение инвестиционных паёв, 
полученной посредством почтовой связи, 
считается дата и время получения 
управляющей компанией заказного 
письма с уведомлением о вручении. 

В случае отказа в приёме заявки на 
приобретение инвестиционных паёв, 
полученной посредством почтовой связи, 
на основаниях, предусмотренных 
настоящими Правилами, мотивированный 
отказ направляется управляющей 
компанией заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый 
адрес, указанный в анкете 
зарегистрированного лица, а в случаях 
отсутствия адреса в анкете или отсутствия 
самой анкеты, на обратный почтовый 
адрес, указанный на почтовом 
отправлении. 

56. Выдача инвестиционных паев после 
даты завершения (окончания) формирования 
фонда осуществляется при условии передачи 
в их оплату денежных средств в сумме: 

- не менее 30 000 (Тридцати тысяч) 

56. Выдача инвестиционных паёв после 
даты завершения (окончания) формирования 
фонда осуществляется при условии передачи 
в их оплату денежных средств в сумме: 

- не менее 30 000 (Тридцати тысяч) 
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рублей – при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев управляющей 
компании; 

- не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – 
при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту;  

Для лиц, имеющих или ранее имевших 
инвестиционные паи фонда на лицевом счете 
в реестре владельцев инвестиционных паев, 
выдача инвестиционных паев 
осуществляется при условии внесения в фонд 
денежных средств в размере не менее 1 000 
(Одной тысячи) рублей. 

рублей – при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паёв управляющей 
компании; 

- не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – 
при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паёв агенту, за 
исключением агента: Закрытое акционерное 
общество «ЮниКредит Банк»;  

- не менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 
– при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паёв агенту: Закрытое 
акционерное общество «ЮниКредит Банк». 

В случае подачи заявки на приобретение 
инвестиционных паёв управляющей 
компании или агенту, за исключением 
агента: Закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк», выдача инвестиционных 
паёв для лиц, имеющих или ранее имевших 
инвестиционные паи на лицевом счёте в 
реестре владельцев инвестиционных паёв, 
осуществляется при условии передачи в их 
оплату  денежных средств в сумме не менее 1 
000 (Одной тысячи) рублей. 

65. При подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК 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; 

65. Размер надбавки, на которую 
увеличивается расчётная стоимость 
инвестиционного пая: 

65.1. При подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паёв агенту ОАО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК надбавка, на которую 
увеличивается расчётная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

 1,49 (Одна целая сорок девять сотых) 
процента с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти 
тысяч) рублей; 

 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) 
процента с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной 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 учётом налога на 
добавленную стоимость от расчётной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного 
миллиона) рублей, включительно, до 2 999 
999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста 
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 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. 

девяти тысяч девятисот девяноста девяти) 
рублей 99 коп., включительно; 

 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) 
процента с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме равной и свыше 3 000 000 (Трёх 
миллионов) рублей. 

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 с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

 0,9 (ноль целых девять десятых) 
процента с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, 
включительно, до 999 999,99 (Девятисот 
девяноста девяти тысяч девятисот 
девяноста девяти) рублей 99 коп., 
включительно; 

 0,5 (ноль целых пять десятых) 
процента с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного 
миллиона) рублей. 

65.3. При подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паёв 
агенту Закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк» надбавка, на которую 
увеличивается расчётная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

 1,25 (одна целая двадцать пять 
сотых) процента с учётом налога на 
добавленную стоимость от расчётной 
стоимости одного инвестиционного пая 
при инвестируемой сумме равной или 
более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, но 
менее 999 999,99 (Девятисот девяноста 
девяти тысяч девятисот девяноста девяти) 
рублей 99 копеек включительно; 

 0,99 (Ноль целых девяносто девять 
сотых) процента с учётом налога на 
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добавленную стоимость от расчётной 
стоимости одного инвестиционного пая 
при инвестируемой сумме равной или 
более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, 
но менее 2 999 999,99 (Двух миллионов 
девятисот девяноста девяти тысяч 
девятисот девяноста девяти) рублей 99 
копеек включительно; 

 надбавка не взимается, если 
инвестируемая сумма равна или более 3 
000 000 (Трёх миллионов) рублей. 

65.4. При подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паёв 
агенту ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» надбавка, 
на которую увеличивается расчётная 
стоимость инвестиционного пая, 
составляет: 

 1,19 (одна целая девятнадцать сотых) 
процента без учёта налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме менее 500 000 (Пятисот тысяч) 
рублей; 

 0,76 (ноль целых семьдесят шесть 
сотых) процента без учёта налога на 
добавленную стоимость 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; 

 0,42 (ноль целых сорок две сотых) 
процента без учёта налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме равной и свыше 3 000 000 (Трёх 
миллионов) рублей. 

65.5. При подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паёв 
агенту Открытое акционерное общество 
Банк «ОТКРЫТИЕ» надбавка, на которую 
увеличивается расчётная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

 1,4 (Одна целая четыре десятых) 
процента с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

 0,9 (Ноль целых девять десятых) 
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процента с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, 
включительно, до 999 999 (Девятисот 
девяноста девяти тысяч девятисот 
девяноста девяти) рублей 99 коп., 
включительно; 

 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента с учётом налога на добавленную 
стоимость от расчётной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного 
миллиона) рублей. 

70. Заявки на погашение инвестиционных 
паев подаются: 

- управляющей компании; 
- агентам. 

70. Заявки на погашение инвестиционных 
паёв юридическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 
- агентам, кроме агента: Закрытое 

акционерное общество «ЮниКредит 
Банк». 

Заявки на погашение инвестиционных 
паёв физическими лицами подаются:  

- управляющей компании; 
- агентам. 
70.1. Заявки на погашение 

инвестиционных паёв могут направляться 
в управляющую компанию посредством 
почтовой связи, позволяющей достоверно 
установить лицо, направившее и 
подписавшее заявку.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паёв по почте, заявка с 
указанием в ней реквизитов банковского 
счета для получения суммы денежной 
компенсации должна быть отправлена 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу управляющей 
компании: Российская Федерация, 123001, 
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, 
стр. 1. 

При этом подпись лица, подписавшего 
заявку, должна быть нотариально 
удостоверенной. В том случае, если заявка 
на погашение инвестиционных паёв 
подписана уполномоченным 
представителем заявителя, то к данной 
заявке необходимо предоставить 
надлежащим образом оформленную 
доверенность на совершение 
уполномоченным представителем 
соответствующих действий от имени 
заявителя. 

Датой и временем приёма заявки на 
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погашение инвестиционных паёв, 
полученной посредством почтовой связи, 
считается дата и время получения 
управляющей компанией заказного 
письма с уведомлением о вручении. 

В случае отказа в приёме заявки на 
погашение инвестиционных паёв, 
полученной посредством почтовой связи, 
на основаниях, предусмотренных 
настоящими Правилами, мотивированный 
отказ направляется управляющей 
компанией заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый 
адрес, указанный в реестре владельцев 
инвестиционных паёв. 

83. 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», 
Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций «Альфа-Капитал Электроэнергетика» и 
Открытого паевого инвестиционного фонда 
облигаций «Альфа-Капитал Резерв» под 
управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Альфа-Капитал». 

83. 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 Высокие технологии», 
Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций «Альфа-Капитал Финансы», 
Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций «Альфа-Капитал Электроэнергетика», 
Открытого паевого инвестиционного фонда 
облигаций «Альфа-Капитал Резерв», 
Открытого паевого инвестиционного 
фонда смешанных инвестиций «Альфа-
Капитал Сырьевые рынки» под 
управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Альфа-Капитал». 

87. Заявки на обмен инвестиционных паев 
подаются: 

- управляющей компании; 
- агентам. 
Лица, которым в соответствии с 

правилами могут подаваться заявки на 

87. Заявки на обмен инвестиционных паёв 
юридическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 
- агентам, кроме агента: Закрытое 

акционерное общество «ЮниКредит 
Банк». 
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приобретение инвестиционных паев, 
принимают также заявки на обмен 
инвестиционных паев. 

Заявки на обмен инвестиционных паёв 
физическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 
- агентам. 
Лица, которым в соответствии с 

правилами могут подаваться заявки на 
приобретение инвестиционных паёв, 
принимают также заявки на обмен 
инвестиционных паёв. 

87.1. Заявки на обмен инвестиционных 
паёв могут направляться в управляющую 
компанию посредством почтовой связи, 
позволяющей достоверно установить лицо, 
направившее и подписавшее заявку. 

Заявка на обмен инвестиционных паёв, 
а также при необходимости комплект 
документов, требующихся для открытия 
лицевого счета в реестре владельцев 
инвестиционных паёв фонда, на 
инвестиционные паи которого 
производится обмен, должна быть 
отправлена заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу 
управляющей компании: Российская 
Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д. 32, стр. 1. 

При этом все подписи лиц в заявке на 
обмен инвестиционных паёв, а также при 
необходимости в заявлении на открытие 
лицевого счета, в анкете 
зарегистрированного лица, а также все 
копии документов, требующихся для 
открытия лицевого счета в реестре 
владельцев инвестиционных паёв, должны 
быть нотариально удостоверенными.  

В том случае, если заявка на обмен 
инвестиционных паёв и заявление на 
открытие лицевого счета были подписаны 
уполномоченным представителем 
заявителя, то к вышеуказанным 
документам необходимо приложить 
надлежащим образом оформленную 
доверенность на совершение 
уполномоченным представителем 
соответствующих действий от имени 
заявителя. 

Датой и временем приёма заявки на 
обмен инвестиционных паёв, полученной 
посредством почтовой связи, считается 
дата и время получения управляющей 
компанией заказного письма с 
уведомлением о вручении. 

В случае отказа в приёме заявки на 
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обмен инвестиционных паёв, полученной 
посредством почтовой связи, на 
основаниях, предусмотренных 
настоящими Правилами, мотивированный 
отказ направляется управляющей 
компанией заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый 
адрес, указанный в реестре владельцев 
инвестиционных паёв. 

97. За счет имущества, составляющего 
фонд, выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании в размере 1 (Одного) 
процента среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда (с учетом НДС), а также 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудитору в размере не более 
1,5 (одной целой пяти десятых) процента 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда (с учетом НДС). 

97. За счёт имущества, составляющего 
фонд, выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании в размере 1,1 (Одной 
целой одной десятой) процента 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда (без учёта НДС), а также 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудитору в размере не более 1 
(Одного) процента среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда (без учёта НДС). 

100. За счет имущества, составляющего 
фонд, оплачиваются следующие расходы, 
связанные с доверительным управлением 
указанным имуществом:  

1) оплата услуг организаций по 
совершению сделок за счет имущества фонда 
от имени этих организаций или от имени 
управляющей компании; 

2) оплата услуг кредитных организаций по 
открытию отдельного банковского счета 
(счетов), предназначенного для расчетов по 
операциям, связанным с доверительным 
управлением имуществом фонда, проведению 
операций по этому счету (счетам), в том 
числе оплата услуг кредитных организаций 
по предоставлению возможности 
управляющей компании использовать 
электронные документы при совершении 
операций по указанному счету (счетам); 

3) расходы специализированного 
депозитария по оплате услуг других 
депозитариев, привлеченных им к 
исполнению своих обязанностей по хранению 
и (или) учету прав на ценные бумаги, 
составляющие имущество фонда, а также 
расходы специализированного депозитария, 
связанные с операциями по переходу прав на 
указанные ценные бумаги в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг; 

4) расходы, связанные с использованием 
товарного знака (знака обслуживания) на 
индекс; 

5) расходы по оплате услуг клиринговых 
организаций по определению взаимных 

100. За счёт имущества, составляющего 
фонд, оплачиваются следующие расходы, 
связанные с доверительным управлением 
указанным имуществом:  

1) оплата услуг организаций по 
совершению сделок за счёт имущества фонда 
от имени этих организаций или от имени 
управляющей компании; 

2) оплата услуг кредитных организаций по 
открытию отдельного банковского счета 
(счетов), предназначенного для расчётов по 
операциям, связанным с доверительным 
управлением имуществом фонда, проведению 
операций по этому счёту (счетам), в том 
числе оплата услуг кредитных организаций 
по предоставлению возможности 
управляющей компании использовать 
электронные документы при совершении 
операций по указанному счёту (счетам); 

3) расходы специализированного 
депозитария по оплате услуг других 
депозитариев, привлечённых им к 
исполнению своих обязанностей по 
хранению и (или) учёту прав на ценные 
бумаги, составляющие имущество фонда, а 
также расходы специализированного 
депозитария, связанные с операциями по 
переходу прав на указанные ценные бумаги в 
системе ведения реестра владельцев ценных 
бумаг; 

4) расходы, связанные с использованием 
товарного знака (знака обслуживания) на 
индекс; 

5) расходы по оплате услуг клиринговых 
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обязательств по сделкам, совершенным с 
имуществом фонда, если такие услуги 
оказываются управляющей компании; 

6) расходы, связанные с осуществлением 
прав, удостоверенных ценными бумагами, 
составляющими имущество фонда, в 
частности, почтовые или иные аналогичные 
расходы по направлению бюллетеней для 
голосования; 

7) расходы по уплате обязательных 
платежей, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
или иностранного государства в отношении 
имущества Фонда или связанных с 
операциями с указанным имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием 
управляющей компании в судебных спорах в 
качестве истца, ответчика или третьего лица 
по искам в связи с осуществлением 
деятельности по доверительному управлению 
имуществом фонда, в том числе суммы 
судебных издержек и государственной 
пошлины, уплачиваемые управляющей 
компанией, за исключением расходов, 
возникших в связи с участием управляющей 
компании в судебных спорах, связанных с 
нарушением прав владельцев 
инвестиционных паев по договорам 
доверительного управления имуществом 
фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным 
свидетельствованием верности копии 
настоящих Правил, иных документов и 
подлинности подписи на документах, 
необходимых для осуществления 
доверительного управления имуществом 
фонда, а также нотариальным 
удостоверением сделок с имуществом фонда 
или сделок по приобретению имущества в 
состав фонда, требующих такого 
удостоверения; 

Оплата и возмещение иных расходов, 
понесенных управляющей компанией в связи 
с доверительным управлением фондом, за 
счет имущества, составляющего фонд, не 
допускаются. 

Максимальный размер расходов, 
подлежащих оплате за счет имущества, 
составляющего фонд, составляет 1,5 (Одна 
целая пять десятых) процента среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда (с учетом 
НДС), определяемой в порядке, 
установленном нормативными правовыми 

организаций по определению взаимных 
обязательств по сделкам, совершенным с 
имуществом фонда, если такие услуги 
оказываются управляющей компании; 

6) расходы, связанные с осуществлением 
прав, удостоверенных ценными бумагами, 
составляющими имущество фонда, в 
частности, почтовые или иные аналогичные 
расходы по направлению бюллетеней для 
голосования; 

7) расходы по уплате обязательных 
платежей, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
отношении имущества фонда или связанных 
с операциями с указанным имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием 
управляющей компании в судебных спорах в 
качестве истца, ответчика или третьего лица 
по искам в связи с осуществлением 
деятельности по доверительному управлению 
имуществом фонда, в том числе суммы 
судебных издержек и государственной 
пошлины, уплачиваемые управляющей 
компанией, за исключением расходов, 
возникших в связи с участием управляющей 
компании в судебных спорах, связанных с 
нарушением прав владельцев 
инвестиционных паёв по договорам 
доверительного управления имуществом 
фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным 
свидетельствованием верности копии 
настоящих Правил, иных документов и 
подлинности подписи на документах, 
необходимых для осуществления 
доверительного управления имуществом 
фонда, а также нотариальным 
удостоверением сделок с имуществом фонда 
или сделок по приобретению имущества в 
состав фонда, требующих такого 
удостоверения. 

Оплата и возмещение иных расходов, 
понесённых управляющей компанией в связи 
с доверительным управлением фондом, за 
счёт имущества, составляющего фонд, не 
допускаются. 

Максимальный размер расходов, 
подлежащих оплате за счёт имущества, 
составляющего фонд, составляет 0,5 (Ноль 
целых пять десятых) процента 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда (без учёта НДС), определяемой в 
порядке, установленном нормативными 
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актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 

правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

101. Расходы, не предусмотренные 
пунктом 100 настоящих Правил, а  также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 97 настоящих 
Правил, или 2,5 (Двух целых пяти десятых) 
процентов среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда (включая НДС), 
выплачиваются управляющей компанией за 
счет 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 2,1 (Двух целых одной десятой) 
процента среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда (без учёта НДС), 
выплачиваются управляющей компанией за 
счёт своих собственных средств. 

 
 

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


