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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 

(Лицензия на осуществление деятельности по  управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестици-
онными фондами и негосударственными пенсионными фондами  № 21-000-1-00028 от 22.09.98 г., 

выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг) 
 

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ФСФР РОССИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ  

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ «АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»  

 
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о том, что в соответствии с решением Фе-

деральной службы по финансовым рынкам (Протокол заседания ФСФР России от 22.06.2006 г. № 06-44/пр-
к-ДСП) зарегистрированы Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым пае-
вым инвестиционным фондом облигаций «Альфа-Капитал Резерв» (далее по тексту именуемым ОПИФ об-
лигаций «Альфа-Капитал Резерв»)  за № 0094-59893648-4 от 22 июня 2006 г.  

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал 
Резерв» в части, касающейся введения скидки при погашении инвестиционных паев ОПИФ облига-
ций «Альфа-Капитал Резерв» (пункт 57 в новой редакции), а также в части расширения видов расхо-
дов, связанных с доверительным управлением ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Резерв» (пункт 80 в 
новой редакции), вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования настоящего сообще-
ния в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

Иные Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Альфа-
Капитал Резерв» вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам». 

 
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»  напоминает инвесторам, что стоимость  

инвестиционных паев  может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом  
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые  

инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознако-
миться с Правилами доверительного управления ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Резерв» (зарегист-

рированы ФКЦБ России за № 0094-59893648 от 21.03.2003 г.). 
 

Подробная информация о деятельности Управляющей компании и ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал 
Резерв», включая тексты Правил доверительного управления ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Ре-
зерв», всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО «Управляющая компания «Альфа-

Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru 
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