
Утверждено Приказом  

Генерального директора  

№16/15 от 21 апреля 2015 г. 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ 

«АЛЬФА-КАПИТАЛ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 (Правила зарегистрированы ФСФР России 12 декабря 2006 г. за № 0699-94121833) 

 

 

1. Изложить пункт 1 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой 

инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Технологии».» 

 

2. Изложить пункт 2 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«2. Краткое название фонда ОПИФ акций «Альфа-Капитал Технологии».» 

 

3. Изложить пункт 7 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее  -

  специализированный депозитарий): Акционерное общество «Альфа-Банк».» 

 

4. Изложить пункт 64.2 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«64.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Публичное 

акционерное общество «Восточный экспресс банк» надбавка, на которую увеличивается 

расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет: 

 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме 

менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей; 

 0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 

500 000 (пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот 

девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; 

 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме 

равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.» 

 

5. Изложить пункт 64.3 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«64.3. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» надбавка, на которую увеличивается 

расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет: 

 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме 



 2 

менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей; 

 0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 

500 000 (пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот 

девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно; 

 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме 

равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.» 

 

6. Изложить пункт 82 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи Открытого 

паевого инвестиционного фонда облигаций «Альфа-Капитал Облигации Плюс», Открытого 

паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Баланс», Открытого 

индексного паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Индекс ММВБ», Открытого 

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

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

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

инвестиционного фонда фондов «Альфа-Капитал Золото», Открытого паевого 

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

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

инвестиционного фонда облигаций «Альфа-Капитал Резерв», Открытого паевого 

инвестиционного фонда облигаций «Альфа-Капитал Еврооблигации», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».» 
 

Генеральный директор 

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


