
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 21 
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «АЛЬФА-КАПИТАЛ» 

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

 
 

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 05 апреля 1999 г. № 0034-18810975, 
зарегистрированы в новой редакции 10 декабря 2002 г. № 0034-18810975-10) 

 
Прежняя редакция 

 
Новая редакция 

2. Краткое название фонда: ИПИФСИ 
«Альфа-Капитал». 

2. Краткое название фонда: ИПИФ 
смешанных инвестиций «Альфа-Капитал». 

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, 1-ый Тверской-Ямской пер., д. 18/3. 

15. Место нахождения Аудитора: 125047, 
город Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, 
дом 2/11, строение 2. 

84. За счет имущества, составляющего 
фонд, выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании в размере не более 
3,6 (трех целых шести десятых) процента (с 
учетом налога на добавленную стоимость) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, определяемого в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудитору и оценщику в размере 
не более 4 (четырёх) процентов (с учетом 
налога на добавленную стоимость) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, определяемого в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 

84. За счет имущества, составляющего 
фонд, выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании в размере не более 
3,8 (трех целых восьми десятых) процента 
(без учета налога на добавленную 
стоимость) среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, а также 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудитору и оценщику в размере 
не более 3,4 (трех целых четырех десятых) 
процента (без учета налога на добавленную 
стоимость) среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, определяемой в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

88. Расходы, не предусмотренные пунктом 
87 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 84 настоящих 

88. Расходы, не предусмотренные пунктом 
87 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 84 настоящих 



 2 

Правил, или 7,6 (семь целых  шесть десятых) 
процента среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда (с учетом налога на 
добавленную стоимость), выплачиваются 
управляющей компанией за счет своих 
собственных средств. 
 

Правил, или 7,2 (семь целых две десятых) 
процента 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 
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