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Изменения и дополнения в Правила доверительного управления  
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Альфа-Капитал Резерв» 

под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Альфа-Капитал» 

 
(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21 марта 2003 года за №  0094-59893648) 

 
 

Прежняя редакция 
 

Новая редакция 

25. Структура активов фонда: 
• денежные средства, находящиеся во 

вкладах в одной кредитной организации, 
могут составлять не более 25 процентов 
стоимости активов; 

• оценочная стоимость акций 
российских открытых акционерных обществ 
и акций иностранных акционерных обществ 
может составлять не более 40 процентов 
стоимости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг 
иностранных государств, ценных бумаг 
международных финансовых организаций, 
акций иностранных акционерных обществ и 
облигаций иностранных коммерческих 
организаций может составлять не более 20 
процентов стоимости активов. 

• не менее двух третей дней, не 
являющихся выходными днями и 
нерабочими праздничными днями (далее 
именуется - рабочий день), в течение одного 
календарного месяца оценочная стоимость 
федеральных государственных ценных 
бумаг, государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных ценных бумаг, облигаций 
российских хозяйственных обществ, 
облигаций иностранных коммерческих 
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организаций, ценных бумаг международных 
финансовых организаций и ценных бумаг 
иностранных государств должна составлять 
не менее 50 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость федеральных 
государственных ценных бумаг или 
государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации одного выпуска 
может составлять не более 35 процентов 
стоимости активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг 
одного эмитента (за исключением 
федеральных государственных ценных 
бумаг и государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации) может 
составлять не более 15 процентов стоимости 
активов; 

• оценочная стоимость ценных бумаг, 
не имеющих признаваемых котировок, за 
исключением инвестиционных паев  
открытых паевых инвестиционных фондов, 
может составлять не более 10 процентов 
стоимости активов; 

• оценочная стоимость акций 
российских акционерных обществ и 
облигаций российских хозяйственных 
обществ, не включенных в котировальные  
списки фондовых бирж, может составлять 
не более 50 процентов стоимости активов; 

• оценочная стоимость инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов может 
составлять не более 10 процентов стоимости 
активов; 

• количество инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда может 
составлять не более 30 процентов 
количества выданных инвестиционных паев 
этого паевого инвестиционного фонда. 

В состав активов фонда могут 
приобретаться только ценные бумаги, по 
которым на дату заключения договора 
купли-продажи или на предшествующую 
дату имеются признаваемые котировки. 
Указанное требование не распространяется 
на инвестиционные паи открытых паевых 
инвестиционных фондов, а также на 
федеральные государственные ценные 
бумаги, условиями эмиссии и обращения 
которых предусмотрено их вторичное 
обращение на рынке ценных бумаг, 
приобретаемые при их размещении в форме 
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требование не распространяется на 
инвестиционные паи открытых паевых 
инвестиционных фондов, ценные бумаги, 
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государственные ценные бумаги 
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аукциона.  
В состав активов  фонда не могут 

входить государственные ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальные ценные бумаги, не 
включенные в котировальные списки 
фондовых бирж. 

Акции иностранных акционерных 
обществ и облигации иностранных 
коммерческих организаций могут входить в 
состав активов фонда при условии, что они 
прошли процедуру листинга на фондовых 
биржах, находящихся на территории 
государств, с государственными органами 
которых, осуществляющими контроль на 
рынке ценных бумаг, федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг заключены в установленном порядке 
соглашения о взаимодействии и обмене 
информацией. 

В состав активов фонда не могут входить 
ценные  бумаги  иностранных государств  и 
ценные  бумаги  международных  
финансовых   организаций, не включенные 
в перечень, утвержденный федеральным 
органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

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

Настоящий пункт вступает в силу по 
завершении формирования фонда. 
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Генеральный директор 
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