
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8 
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ 
«АЛЬФА-КАПИТАЛ НЕФТЕГАЗ» 

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 

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

 
 

Прежняя редакция 
 

Новая редакция 

2. Краткое название фонда ОПИФА 
«Альфа-Капитал Нефтегаз». 

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

12. Место нахождения регистратора: 
105066, город Москва, улица Нижняя 
Красносельская, дом 35, строение 1. 

12. Место нахождения регистратора: 
125284, город Москва, улица Беговая, дом 
3, строение 1.

15. Место нахождения аудитора 125047, г. 
Москва, ул. Бутырский вал, д. 24/13, стр.1. 

15. Место нахождения аудитора: 129090, 
город Москва, Протопоповский переулок, 
дом 25А.

48. Порядок подачи заявок на 
приобретение инвестиционных паев. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложениями № 1, № 2 к настоящим 
Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
инвестором  или его уполномоченным 
представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложением № 3 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок 
номинальным держателем или его 
уполномоченным представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, направленные почтой (в том числе 
электронной), факсом или курьером, не 
принимаются. 

48. Порядок подачи заявок на 
приобретение инвестиционных паев. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложениями № 1, № 2 к настоящим 
Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
инвестором  или его уполномоченным 
представителем. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложением № 3 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок 
уполномоченным представителем 
номинального держателя. 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, направленные электронной почтой, 
факсом или курьером, не принимаются. 

Пункт 65.6 Правил доверительного управления фондом исключить. Пункт 65.7 
Правил доверительного управления фондом считать пунктом 65.6 Правил 
доверительного управления фондом.

Дополнить Правила доверительного управления фондом пунктом 65.7 в следующей 
редакции: 
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 65.7. При подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту Закрытое 
акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк» надбавка, на которую 
увеличивается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

 1,5% (Одна целая пять десятых 
процента) с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме менее 1 000 000 (Одного миллиона) 
рублей; 

 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых 
процента) с учетом налога на добавленную 
стоимость от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая при инвестируемой 
сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) 
рублей включительно до 4 999 999 (Четырех 
миллионов девятисот девяносто девяти тысяч 
девятисот девяносто девяти) рублей 99 
копеек; 

 1% (Один процент) с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
инвестируемой сумме равной и свыше 5 000 
000 (Пяти миллионов) рублей. 

68. Требования о погашении 
инвестиционных паев подаются в форме 
заявки на погашение инвестиционных паев, 
содержащей обязательные сведения,  
предусмотренные приложением к настоящим 
Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев подаются в следующем порядке: 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложениями № 4, № 5 к настоящим 
Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
владельцем инвестиционных паев или его 
уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложением № 6 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок 
номинальным держателем или его 
уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, направленные почтой (в том числе 
электронной), факсом или курьером, не 
принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных 

68. Требования о погашении 
инвестиционных паев подаются в форме 
заявки на погашение инвестиционных паев, 
содержащей обязательные сведения,  
предусмотренные приложением к настоящим 
Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев носят безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев подаются в следующем порядке: 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложениями № 4, № 5 к настоящим 
Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
владельцем инвестиционных паев или его 
уполномоченным представителем. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложением № 6 к настоящим Правилам, 
подаются в пунктах приема заявок 
уполномоченным представителем 
номинального держателя. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, направленные электронной почтой, 
факсом или курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных 
паев, права на которые учитываются в 
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паев, права на которые учитываются в 
реестре владельцев инвестиционных паев на 
лицевом счете номинального держателя, 
подаются этим номинальным держателем. 

реестре владельцев инвестиционных паев на 
лицевом счете номинального держателя, 
подаются этим номинальным держателем. 

69. Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев осуществляется 
каждый рабочий день. 

Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев может осуществляться 
в нерабочие дни, согласно расписанию 
работы пунктов приема заявок управляющей 
компании, информация о работе которых 
предоставляется управляющей компанией и 
агентами по телефону или раскрывается 
иным способом. 

69. Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев осуществляется 
каждый рабочий день. 

Прием заявок на погашение 
инвестиционных паев может осуществляться 
в нерабочие дни, согласно расписанию 
работы пунктов приема заявок управляющей 
компании и агентов, информация о работе 
которых предоставляется управляющей 
компанией и агентами по телефону или 
раскрывается иным способом. 

77. 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 
расчетной стоимости инвестиционного пая с 
учетом налога на добавленную стоимость – 
при условии, что срок владения 
инвестиционными паями составляет 365 
(Триста шестьдесят пять) и менее 
календарных дней со дня внесения в реестр 
владельцев инвестиционных паев приходной 
записи об их приобретении; 

 1 (Один) процент расчетной стоимости 
инвестиционного пая с учетом налога на 
добавленную стоимость – 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-

77. 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 
и агента Закрытое акционерное общество 
коммерческий банк «Ситибанк», 
составляет: 

 1,5 (Одна целая пять десятых) процента 
расчетной стоимости инвестиционного пая с 
учетом налога на добавленную стоимость – 
при условии, что срок владения 
инвестиционными паями составляет 365 
(Триста шестьдесят пять) и менее 
календарных дней со дня внесения в реестр 
владельцев инвестиционных паев приходной 
записи об их приобретении; 

 1 (Один) процент расчетной стоимости 
инвестиционного пая с учетом налога на 
добавленную стоимость – 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 
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МАНСИЙСКИЙ БАНК, не взимается. 
 При погашении инвестиционных паев, 

права на которые учитываются в реестре 
владельцев инвестиционных паев на лицевом 
счете доверительного управляющего, по 
заявке, поданной доверительным 
управляющим 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 с учетом налога на добавленную 
стоимость 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 с учетом налога на 
добавленную стоимость 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 с учетом налога на добавленную 
стоимость 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 

управляющей компании или агентам, за 
исключением агента ОАО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК и агента Закрытое 
акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк», не взимается. 

 При погашении инвестиционных паев, 
права на которые учитываются в реестре 
владельцев инвестиционных паев на лицевом 
счете доверительного управляющего, по 
заявке, поданной доверительным 
управляющим 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 с учетом налога на добавленную 
стоимость 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 с учетом налога на 
добавленную стоимость 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 с учетом налога на добавленную 
стоимость 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 
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сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость 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 с учетом налога на добавленную 
стоимость 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. 

инвестиционных паев в реестр владельцев 
инвестиционных паев в отношении данного 
владельца инвестиционных паев; 

 0,99 (Ноль целых девяносто девять 
сотых) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость 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 с учетом налога на добавленную 
стоимость 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. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев агенту Закрытое 
акционерное общество коммерческий банк 
«Ситибанк» скидка, на которую 
уменьшается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

• 3 (Три) процента с учетом налога на 
добавленную стоимость от расчетной 
стоимости инвестиционного пая. Скидка 
не взимается, если заявка на погашение 
инвестиционных паев подается 
номинальным держателем. 

85. Заявки на обмен инвестиционных паев 
подаются в следующем порядке. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с 
приложениями № 7, № 8 к настоящим 
Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
владельцем инвестиционных паев или его 
уполномоченным представителем. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с приложением 
№ 9 к настоящим Правилам, подаются в 
пунктах приема заявок номинальным 
держателем или его уполномоченным 

85. Заявки на обмен инвестиционных паев 
подаются в следующем порядке. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с 
приложениями № 7, № 8 к настоящим 
Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
владельцем инвестиционных паев или его 
уполномоченным представителем. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с приложением 
№ 9 к настоящим Правилам, подаются в 
пунктах приема заявок уполномоченным 
представителем номинального держателя. 
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представителем. 
Заявки на обмен инвестиционных паев, 

направленные почтой (в том числе 
электронной), факсом или курьером, не 
принимаются. 

Заявки на обмен инвестиционных паев, 
направленные электронной почтой, факсом 
или курьером, не принимаются. 

98. За счет имущества, составляющего 
фонд, выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании в размере 3,2 (Трех 
целых двух десятых) процента среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда (без учета 
налога на добавленную стоимость), а также 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудитору в размере не более 1 
(Одного) процента среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда (без учета налога на 
добавленную стоимость). 

98. За счет имущества, составляющего 
фонд, выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании в размере 3,5 (Трех 
целых пяти десятых) процента 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда (налогом на добавленную стоимость 
не облагается), а также 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудитору в размере не более 1 
(Одного) процента среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда (без учета налога на 
добавленную стоимость). 

102. Расходы, не предусмотренные 
пунктом 101 настоящих Правил, а  также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 98 настоящих 
Правил, или 4,2 (Четырёх целых двух 
десятых) процентов среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда (без учёта налога на 
добавленную стоимость), выплачиваются 
управляющей компанией за счет своих 
собственных средств. 

102. Расходы, не предусмотренные 
пунктом 101 настоящих Правил, а  также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 98 настоящих 
Правил, или: управляющей компании - 3,5 
(Три целых пять десятых) процента 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда (налогом на добавленную стоимость 
не облагается), специализированному 
депозитарию, регистратору, аудитору - 1 
(Один) процент среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда (без учета налога 
на добавленную стоимость), 
выплачиваются управляющей компанией за 
счет своих собственных средств. 

 
 
Генеральный директор 
ООО УК «Альфа-Капитал»     ____________                 И.В. Кривошеева 


