
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7 

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 

43. Выдача инвестиционных паев 

осуществляется на основании заявки на 

приобретение инвестиционных паев, 

содержащей обязательные сведения, 

включаемые в заявку на приобретение 

инвестиционных паев согласно приложению. 

В случае если в течение 30 (тридцати) 

дней со дня приема заявки на приобретение 

инвестиционных паев денежные средства не 

были переданы в оплату инвестиционных 

паев в соответствии с указанной заявкой, 

такая заявка не удовлетворяется. 

Каждая заявка на приобретение 

инвестиционных паев предусматривает 

выдачу инвестиционных паев при каждом 

поступлении денежных средств в оплату 

инвестиционных паев. 

43. Выдача инвестиционных паѐв 

осуществляется на основании заявки на 

приобретение инвестиционных паѐв, 

содержащей обязательные сведения, 

включаемые в заявку на приобретение 

инвестиционных паѐв согласно приложению. 

В случае если в течение 365 (Трѐхсот 

шестидесяти пяти) дней со дня приѐма 

заявки на приобретение инвестиционных 

паѐв денежные средства не были переданы в 

оплату инвестиционных паѐв в соответствии 

с указанной заявкой, такая заявка не 

удовлетворяется. 

Каждая заявка на приобретение 

инвестиционных паѐв предусматривает 

выдачу инвестиционных паѐв при каждом 

поступлении денежных средств в оплату 

инвестиционных паѐв. 

65. Размер надбавки, на которую 

увеличивается расчетная стоимость 

инвестиционного пая. 

65.1. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ БАНК надбавка, на которую 

увеличивается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

 1,49 (Одна целая сорок девять 
сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме менее 250 000 

65. Размер надбавки, на которую 

увеличивается расчетная стоимость 

инвестиционного пая. 

65.1. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ БАНК надбавка, на которую 

увеличивается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

 1,49 (Одна целая сорок девять 
сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме менее 250 000 
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(Двухсот пятидесяти тысяч) 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 250 000 (Двухсот 

пятидесяти тысяч) рублей, включительно, до 

999 999,99 (Девятисот девяноста девяти 

тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 

коп., включительно; 

 0,99 (Ноль целых девяносто девять 

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 2 999 

999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста 

девяти тысяч девятисот девяноста девяти) 

рублей 99 коп., включительно; 

 0,49 (Ноль целых сорок девять 
сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 

000 (Трех миллионов) рублей. 

65.2. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту Открытое 

акционерное общество «Восточный экспресс 

банк» надбавка, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,4 (одна целая четыре десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

 0,9 (ноль целых девять десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, 

включительно, до 999 999,99 (Девятисот 

девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 

девяти) рублей 99 коп., включительно; 

 0,5 (ноль целых пять десятых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей. 

65.3. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту Закрытое 

(Двухсот пятидесяти тысяч) 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 250 000 (Двухсот 

пятидесяти тысяч) рублей, включительно, до 

999 999,99 (Девятисот девяноста девяти 

тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 

коп., включительно; 

 0,99 (Ноль целых девяносто девять 

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 2 999 

999,99 (Двух миллионов девятисот девяноста 

девяти тысяч девятисот девяноста девяти) 

рублей 99 коп., включительно; 

 0,49 (Ноль целых сорок девять 
сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 

000 (Трех миллионов) рублей. 

65.2. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту Открытое 

акционерное общество «Восточный экспресс 

банк» надбавка, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,4 (одна целая четыре десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

 0,9 (ноль целых девять десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, 

включительно, до 999 999,99 (Девятисот 

девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 

девяти) рублей 99 коп., включительно; 

 0,5 (ноль целых пять десятых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей. 

65.3. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту Закрытое 
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акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

надбавка, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,25 (одна целая двадцать пять 
сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме равной или более 500 

000 (Пятисот тысяч) рублей, но менее 

999 999,99 (Девятисот девяноста девяти 

тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 

копеек включительно; 

 0,99 (Ноль целых девяносто девять 

сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме равной или более 1 000 

000 (Одного миллиона) рублей, но менее 2 

999 999,99 (Двух миллионов девятисот 
девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 

девяти) рублей 99 копеек включительно; 

 надбавка не взимается, если 

инвестируемая сумма равна или более 3 000 

000 (Трѐх миллионов) рублей. 

65.4. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» надбавка, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,19 (одна целая девятнадцать 
сотых) процента без учета налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме менее 500 000 

(Пятисот тысяч) рублей; 

 0,76 (ноль целых семьдесят шесть 
сотых) процента без учета налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

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; 

 0,42 (ноль целых сорок две сотых) 

процента без учета налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме равной и свыше 3 000 000 (Трех 

миллионов) рублей. 

акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

надбавка, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,25 (одна целая двадцать пять 
сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме равной или более 500 

000 (Пятисот тысяч) рублей, но менее 

999 999,99 (Девятисот девяноста девяти 

тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 

копеек включительно; 

 0,99 (Ноль целых девяносто девять 

сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме равной или более 1 000 

000 (Одного миллиона) рублей, но менее 2 

999 999,99 (Двух миллионов девятисот 
девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 

девяти) рублей 99 копеек включительно; 

 надбавка не взимается, если 

инвестируемая сумма равна или более 3 000 

000 (Трѐх миллионов) рублей. 

65.4. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» надбавка, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,19 (одна целая девятнадцать 
сотых) процента без учета налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме менее 500 000 

(Пятисот тысяч) рублей; 

 0,76 (ноль целых семьдесят шесть 
сотых) процента без учета налога на 

добавленную стоимость от расчетной 

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; 

 0,42 (ноль целых сорок две сотых) 

процента без учета налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме равной и свыше 3 000 000 (Трех 

миллионов) рублей. 
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65.5. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту Открытое 

акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

надбавка, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,4 (Одна целая четыре десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

 0,9 (Ноль целых девять десятых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, 

включительно, до 999 999 (Девятисот 

девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 

девяти) рублей 99 коп., включительно; 

 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей.. 

65.5. При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту Открытое 

акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» 

надбавка, на которую увеличивается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

 1,4 (Одна целая четыре десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

 0,9 (Ноль целых девять десятых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, 

включительно, до 999 999 (Девятисот 

девяноста девяти тысяч девятисот девяноста 

девяти) рублей 99 коп., включительно; 

 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей. 

65.6. При подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паѐв 

агенту Акционерный коммерческий банк 

«Тверьуниверсалбанк» (открытое 

акционерное общество) надбавка, на 

которую увеличивается расчѐтная 

стоимость инвестиционного пая, 

составляет: 

• 1,4 (Одна целая четыре десятых) 

процента с учѐтом налога на добавленную 

стоимость от расчѐтной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

• 0,9 (Ноль целых девять десятых) 

процента с учѐтом налога на добавленную 

стоимость от расчѐтной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, 

включительно, до 999 999 (Девятисот 

девяноста девяти тысяч девятисот 

девяноста девяти) рублей 99 коп., 

включительно; 

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) 

процента с учѐтом налога на добавленную 

стоимость от расчѐтной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей. 
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65.7. При подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паѐв агенту 

КИТ Финанс Инвестиционный банк 

(Открытое акционерное общество) 

надбавка, на которую увеличивается 

расчѐтная стоимость инвестиционного 

пая, составляет: 

• 1,4 (Одна целая четыре десятых) 

процента с учѐтом налога на добавленную 

стоимость от расчѐтной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме менее 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

• 0,9 (Ноль целых девять десятых) 

процента с учѐтом налога на добавленную 

стоимость от расчѐтной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме от 100 000 (Ста тысяч) рублей, 

включительно, до 999 999 (Девятисот 

девяноста девяти тысяч девятисот 

девяноста девяти) рублей 99 копеек, 

включительно; 

• 0,5 (Ноль целых пять десятых) 

процента с учѐтом налога на добавленную 

стоимость от расчѐтной стоимости одного 

инвестиционного пая при инвестируемой 

сумме равной и свыше 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей 00 копеек. 

83. Инвестиционные паи могут 

обмениваться на инвестиционные паи 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

облигаций «Альфа-Капитал Облигации 

Плюс», Открытого паевого инвестиционного 

фонда акций «Альфа-Капитал Акции», 

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 Высокие технологии», Открытого 

паевого инвестиционного фонда акций 

«Альфа-Капитал Потребительский сектор», 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

акций «Альфа-Капитал Предприятия с 

государственным участием», Открытого 

паевого инвестиционного фонда акций 

«Альфа-Капитал Финансы», Открытого 

паевого инвестиционного фонда акций 

«Альфа-Капитал Электроэнергетика», 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

облигаций «Альфа-Капитал Резерв», 

83. Инвестиционные паи могут 

обмениваться на инвестиционные паи 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

облигаций «Альфа-Капитал Облигации 

Плюс», Открытого паевого инвестиционного 

фонда акций «Альфа-Капитал Акции», 

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 Высокие технологии», Открытого 

паевого инвестиционного фонда акций 

«Альфа-Капитал Потребительский сектор», 

Открытого паевого инвестиционного 

фонда фондов «Альфа-Капитал 

Драгоценные металлы», Открытого паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Глобальные финансы», Открытого 

паевого инвестиционного фонда акций 

«Альфа-Капитал Электроэнергетика», 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

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

смешанных инвестиций «Альфа-Капитал 

Сырьевые рынки» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Альфа-Капитал». 

Открытого паевого инвестиционного фонда 

смешанных инвестиций «Альфа-Капитал 

Сырьевые рынки» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Альфа-Капитал». 

 

 

 

 

Генеральный директор 

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


