
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 12 
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ 
«АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ» 

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

 
 



 2

Прежняя редакция 
 

Новая редакция 

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

- не менее 1 000 (Одной тысячи) 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;  

В случае подачи заявки на приобретение 
инвестиционных паев управляющей 
компании лицами, имеющими или ранее 
имевшими инвестиционные паи на лицевом 
счете в реестре владельцев инвестиционных 
паев, выдача инвестиционных паев 
осуществляется при условии передачи в их 
оплату денежных средств в сумме, не менее 
100 (Ста) рублей. 

В случае подачи заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту лицами, 
имеющими или ранее имевшими 
инвестиционные паи на лицевом счете в 
реестре владельцев инвестиционных паев, 
выдача инвестиционных паев осуществляется 
при условии передачи в их оплату денежных 
средств в сумме, не менее 1 000 (Одной 
тысячи) рублей. 

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

- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей – 
при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев управляющей 
компании; 

- не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – 
при подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев агентам, за 
исключением агента Закрытое 
акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк»;  

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) 
рублей – при подаче заявки на 
приобретение инвестиционных паев агенту 
Закрытое акционерное общество 
коммерческий банк «Ситибанк». 

В случае подачи заявки на приобретение 
инвестиционных паев управляющей 
компании лицами, имеющими или ранее 
имевшими инвестиционные паи на лицевом 
счете в реестре владельцев инвестиционных 
паев, выдача инвестиционных паев 
осуществляется при условии передачи в их 
оплату денежных средств в сумме, не менее 
100 (Ста) рублей. 

В случае подачи заявки на приобретение 
инвестиционных паев агентам, за 
исключением агента Закрытое 
акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк», лицами, имеющими или ранее 
имевшими инвестиционные паи на лицевом 
счете в реестре владельцев инвестиционных 
паев, выдача инвестиционных паев 
осуществляется при условии передачи в их 
оплату денежных средств в сумме, не менее 1 
000 (Одной тысячи) рублей. 

В случае подачи заявки на 
приобретение инвестиционных паев агенту 
Закрытое акционерное общество 
коммерческий банк «Ситибанк» лицами, 
имеющими или ранее имевшими 
инвестиционные паи на лицевом счете в 
реестре владельцев инвестиционных паев, 
выдача инвестиционных паев 
осуществляется при условии передачи в их 
оплату денежных средств в сумме, не менее 
5 000 (Пяти тысяч) рублей. 

Дополнить Правила доверительного управления фондом пунктом 66.2. в 
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следующей редакции: 
 66.2. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту Закрытое 
акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк» надбавка, на которую 
увеличивается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

• 1,5% (Одна целая пять десятых) 
процента, налогом на добавленную 
стоимость не облагается, от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме менее 1 000 000 
(Одного миллиона) рублей; 

• 1,25% (Одна целая двадцать пять 
сотых) процента, налогом на добавленную 
стоимость не облагается, от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного 
миллиона) рублей включительно до 4 999 999 
(Четырех миллионов девятисот девяносто 
девяти тысяч девятисот девяносто девяти) 
рублей 99 копеек; 

• 1% (Один) процент, налогом на 
добавленную стоимость не облагается, от 
расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме равной и свыше 5 000 000 (Пяти 
миллионов) рублей. 

78. При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость, 
рассчитывается в следующем порядке: 

• 1 (Один) процент расчетной 
стоимости инвестиционного пая с учетом 
налога на добавленную стоимость – при 
условии, что срок владения 
инвестиционными паями составляет 183 (Сто 
восемьдесят три) и менее календарных дней 
со дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи об 
их приобретении; 

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента расчетной стоимости 
инвестиционного пая с учетом налога на 
добавленную стоимость – при условии, что 
срок владения инвестиционными паями 
находится в диапазоне от 184 (Ста 
восьмидесяти четырех) календарных дней, 
включительно, до 365 (Трехсот шестидесяти 
пяти) календарных дней, включительно, со 
дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи об 

78. При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость, 
рассчитывается в следующем порядке: 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев управляющей 
компании или агентам, за исключением 
агента Закрытое акционерное общество 
коммерческий банк «Ситибанк», 
составляет: 

• 1 (Один) процент расчетной 
стоимости инвестиционного пая с учетом 
налога на добавленную стоимость – при 
условии, что срок владения 
инвестиционными паями составляет 183 (Сто 
восемьдесят три) и менее календарных дней 
со дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи об 
их приобретении; 

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента расчетной стоимости 
инвестиционного пая с учетом налога на 
добавленную стоимость – при условии, что 
срок владения инвестиционными паями 
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их приобретении. 
• При сроке владения 

инвестиционными паями, составляющим 366 
(Триста шестьдесят шесть) и более 
календарных дней со дня внесения в реестр 
владельцев инвестиционных паев приходной 
записи об их приобретении, скидка при 
подаче заявки на погашение инвестиционных 
паев управляющей компании или агентам не 
взимается. 

Скидка не взимается при подаче заявки 
на погашение инвестиционных паев 
управляющей компании номинальным 
держателем. 

находится в диапазоне от 184 (Ста 
восьмидесяти четырех) календарных дней, 
включительно, до 365 (Трехсот шестидесяти 
пяти) календарных дней, включительно, со 
дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи об 
их приобретении. 

• При сроке владения 
инвестиционными паями, составляющим 366 
(Триста шестьдесят шесть) и более 
календарных дней со дня внесения в реестр 
владельцев инвестиционных паев приходной 
записи об их приобретении, скидка при 
подаче заявки на погашение инвестиционных 
паев управляющей компании или агентам не 
взимается. 

Скидка не взимается при подаче 
заявки на погашение инвестиционных паев 
управляющей компании номинальным 
держателем. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев агенту Закрытое 
акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк» скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

• 3 (Три) процента, налогом на 
добавленную стоимость не облагается, от 
расчетной стоимости инвестиционного 
пая.  

Скидка не взимается при подаче 
заявки на погашение инвестиционных 
паев агенту Закрытое акционерное 
общество коммерческий банк «Ситибанк» 
номинальным держателем. 

 
 
Генеральный директор 
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