
Утверждено Приказом  
Генерального директора  

№ 85/19 от 17 июня 2019 г. 
 

Изменения и дополнения № 21 

в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом 

рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля» 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 07 августа 2007 г. за № 0907-94126486) 

 

1. Наименование на титульном листе Правил доверительного управления фонда изложить в 
следующей редакции: 
«Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных 
финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». 
  

2. Изложить п. 1 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс».  

 

3. Изложить п. 2 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«2. Краткое название фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Глобальный баланс». 
 

4. Изложить п. 10 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.»».  
 

5. Изложить п. 11 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«11. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 
18, корпус 13». 

  

6. Изложить п. 12 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг от 03 декабря 2002 года № 045-13976-000001, выданная ФКЦБ России». 
 

7. Изложить п. 22.4 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«22.4. Лица, обязанные по: 
 - государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам 
субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских 
акционерных обществ, биржевым облигациям российских хозяйственных обществ, облигациям 
российских хозяйственных обществ, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, 
российским депозитарным распискам, депозитным сертификатам российских кредитных организаций 
должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;  

 - акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов, облигациям 
международных финансовых организаций, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, 
иностранным депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в государствах, включенных 
в Общероссийский классификатор стран мира; 
   - депозитным сертификатам иностранных банков и государственным ценным бумагам 
иностранных государств, должны быть зарегистрированы в иностранных государствах, являющихся 
членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики». 

 

8. Изложить п.82 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 
«82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Облигации Плюс»,  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Баланс», 
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Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Индекс МосБиржи»,  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Ресурсы»,  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Технологии»,  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Золото»,  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Бренды»,  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Резерв»,  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Еврооблигации»,  
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 
Ликвидные акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Альфа-Капитал»». 

  

 

  

 

            

               

              Генеральный директор                                   И.В. Кривошеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


