
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 10 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ 

«АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ» 

 

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

 

Прежняя редакция 

 
Новая редакция 

43. Выдача инвестиционных паев 

осуществляется на основании заявки на 

приобретение инвестиционных паев, 

содержащей обязательные сведения, 

включаемые в заявку на приобретение 

инвестиционных паев согласно приложению. 

В случае если в течение 30 (тридцати) 

дней со дня приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев денежные средства не 

были переданы в оплату инвестиционных 

паев в соответствии с указанной заявкой, 

такая заявка не удовлетворяется. 

Каждая заявка на приобретение 

инвестиционных паев предусматривает 

выдачу инвестиционных паев при каждом 

поступлении денежных средств в оплату 

инвестиционных паев. 

43. Выдача инвестиционных паѐв 

осуществляется на основании заявки на 

приобретение инвестиционных паѐв, 

содержащей обязательные сведения, 

включаемые в заявку на приобретение 

инвестиционных паѐв согласно приложению. 

В случае если в течение 365 (Трёхсот 

шестидесяти пяти) дней со дня приѐма 

заявки на приобретение инвестиционных 

паѐв денежные средства не были переданы в 

оплату инвестиционных паѐв в соответствии 

с указанной заявкой, такая заявка не 

удовлетворяется. 

Каждая заявка на приобретение 

инвестиционных паѐв предусматривает 

выдачу инвестиционных паѐв при каждом 

поступлении денежных средств в оплату 

инвестиционных паѐв. 

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 индексного 

паевого инвестиционного фонда «Альфа-

Капитал Индекс ММВБ», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Металлургия», Открытого паевого 

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 индексного 

паевого инвестиционного фонда «Альфа-

Капитал Индекс ММВБ», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Металлургия», Открытого паевого 
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инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Нефтегаз», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Высокие технологии», 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 Финансы» и Открытого 

паевого инвестиционного фонда акций 

«Альфа-Капитал Электроэнергетика», 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

смешанных инвестиций «Альфа-Капитал 

Сырьевые рынки» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Альфа-Капитал». 

инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Нефтегаз», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Высокие технологии», Открытого 

паевого инвестиционного фонда акций 

«Альфа-Капитал Потребительский сектор», 

Открытого паевого инвестиционного 

фонда фондов «Альфа-Капитал 

Драгоценные металлы», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Глобальные финансы» и 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

акций «Альфа-Капитал Электроэнергетика», 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

смешанных инвестиций «Альфа-Капитал 

Сырьевые рынки» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Альфа-Капитал». 

 

 

Генеральный директор 

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


