
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 15 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ 

«АЛЬФА-КАПИТАЛ НЕФТЕГАЗ» 

 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 12 декабря 2006 г. за № 0698-94121750) 

 

1. Изложить пункт 37 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) 

формирования фонда. 

Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация не могут 

являться владельцами инвестиционных паев.» 
 

 

2. Изложить пункт 64.4 Правил доверительного управления фондом в 

следующей редакции: 

«64.4. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев 

управляющей компании: 

 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. 

Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев 

управляющей компании номинальным держателем.» 
 

3. Изложить пункт 76 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«76. 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 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, составляет: 

 1,5 (одна целая пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения 

инвестиционными паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) и менее календарных дней 
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со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их 

приобретении; 

 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной 

стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями 

находится в диапазоне от 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней, включительно, 

до 730 (семьсот тридцать) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр 

владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. 

 При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (семьсот 

тридцать один) календарный день и более 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, за исключением 

агента ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, не взимается. 

 При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или 

номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или 

номинальным держателем соответственно непосредственно управляющей компании, скидка 

не взимается. 

 При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ БАНК скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

 2,49 (две целых сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость 

не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок 

владения инвестиционными паями составляет 92 (девяносто два) и менее календарных дней, 

с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр 

владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев; 

 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что 

срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 93 (девяносто трех) 

календарных дней, включительно, до 184 (ста восьмидесяти четырех) календарных дней, 

включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных 

паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца 

инвестиционных паев; 

 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что 

срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 185 (ста восьмидесяти 

пяти) календарных дней, включительно, до 276 (двухсот семидесяти шести) календарных 

дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении 

инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного 

владельца инвестиционных паев; 

 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что 

срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 277 (двухсот семидесяти 

семи) календарных дней, включительно, до 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных 

дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении 

инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного 

владельца инвестиционных паев; 

0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения 

инвестиционными паями составляет 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней и 

более с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в 

реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных 

паев.» 



 3 

4. 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 

Сбалансированный», 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 Финансы», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Высокие технологии», 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 
\ 


