
Утверждено Приказом  

Генерального директора  

№48/16 от 22 августа 2016 г. 

 

 

Изменения и дополнения № 29 

в правила доверительного управления 

Интервальным паевым инвестиционным фондом  

смешанных инвестиций «Альфа-Капитал» 

 

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 5 апреля 1999 года за № 0034-18810975) 
 

1. Изложить п. 7 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции: 
«7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - 

специализированный депозитарий): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»». 

 

2. Изложить п. 9 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   

«9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов от «25» июня 2002 г. № 22-000-1-00049, предоставленная 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг». 

 

3.  Изложить п. 10 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   

«10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания». 

 

4. Изложить п. 12 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:   
«12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от «06» сентября 

2002 г. № 045-13954-000001, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг». 

 

5.  Изложить п.64.1 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции: 

«64.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агенту 

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

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». 

 

   

 

Генеральный директор 

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


