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Прежняя редакция 
 

Новая редакция 

12. Место нахождения регистратора 
107078, Российская Федерация, г. Москва, 
Боярский пер., д.3/4, стр.1. 

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

13. Лицензия регистратора от «09» августа 
2002 г. № 10-000-1-00250, выданная 
Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг. 

13. Лицензия регистратора от «09» августа 
2002 г. № 10-000-1-00250, выданная 
Федеральной службой по финансовым 
рынкам. 

27. Описание рисков, связанных с 
инвестированием:  

Управляющая компания не гарантирует 
доходность инвестиций в фонд. Стоимость 
инвестиционных паев может как 
увеличиваться, так и уменьшаться, в 
зависимости от изменения рыночной 
стоимости объектов инвестирования. 

Владельцы инвестиционных паев несут 
риск убытков, связанных с изменением 
рыночной стоимости имущества, 
составляющего фонд.  

Риски, связанные с инвестированием, 
подвержены влиянию внешних факторов, в 
том числе, связанных с: 

 мировыми финансовыми кризисами; 
 возможностью дефолта государства 

по своим обязательствам; 
 банкротством эмитентов; 
 общемировым падением цен на 

фондовых рынках; 

27. Описание рисков, связанных с 
инвестированием:  

Инвестирование в ценные бумаги 
связано с высокой степенью рисков, и не 
подразумевает гарантий, как по возврату 
основной инвестированной суммы, так и 
по получению каких-либо доходов. 

Стоимость объектов вложения средств 
и соответственно расчетная стоимость 
инвестиционного пая могут увеличиваться 
и уменьшаться, результаты 
инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем, государство не 
гарантирует доходность инвестиций  в 
фонд. Заявления любых лиц об увеличении 
в будущем стоимости инвестиционного пая 
могут расцениваться не иначе как 
предположения. 

Настоящее описание рисков не 
раскрывает информации обо всех рисках 
вследствие разнообразия ситуаций, 
возникающих при инвестировании. 
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 изменением законодательства 
Российской Федерации; 

 изменением политической ситуации; 
 влиянием изменения мировых цен на 

отдельные товары, сырье; 
 наступлением форс-мажорных 

обстоятельств и т.п. 
Помимо этого, риски инвестирования в 

ценные бумаги включают: повышенный 
политический риск экспроприации, 
налогообложения конфискационного 
характера; девальвацию и колебание курсов 
обмена валют; политику, направленную на 
сокращение доходности от инвестиций, 
включая ограничение инвестиций в отрасли 
экономики, являющиеся сферой особых 
государственных интересов. 

Управляющая компания предпримет все 
необходимые действия для обеспечения 
полной достоверности и правдивости 
информации, на основе которой будет 
осуществляться приобретение ценных бумаг. 
Тем не менее, инвестор несет риск 
уменьшения стоимости инвестиционных паев 
вплоть до полной ее потери. Результаты 
деятельности управляющей компании в 
прошлом не являются гарантией доходов 
фонда в будущем, и решение о покупке паев 
принимается инвестором самостоятельно 
после ознакомления с правилами 
доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, его 
инвестиционной декларацией и оценки 
соответствующих рисков. 

В наиболее общем виде понятие риска 
связано с возможностью положительного 
или отрицательного отклонения 
результата деятельности от ожидаемых 
или плановых значений, т.е. риск 
характеризует неопределенность 
получения ожидаемого финансового 
результата по итогам инвестиционной 
деятельности. 

Для целей настоящего описания под 
риском при осуществлении операций по 
инвестированию понимается возможность 
наступления события, влекущего за собой 
потери для инвестора. 

Инвестор неизбежно сталкивается с 
необходимостью учитывать факторы 
риска самого различного свойства. Риски 
инвестирования в ценные бумаги  
включают, но не ограничиваются 
следующими рисками: 
 политические и экономические 

риски, связанные с возможностью 
изменения политической ситуации, 
экспроприации, национализации, 
проведения политики, направленной на 
ограничение инвестиций в отрасли 
экономики, являющиеся сферой особых 
государственных интересов, падением цен 
на энергоресурсы и прочие 
обстоятельства;  
 системный риск, связанный с 

неспособностью большого числа 
финансовых институтов выполнять свои 
обязательства. К системным рискам 
относится риск банковской системы; 
 рыночный риск, связанный с 

колебаниями курсов валют, процентных 
ставок; 
 ценовой риск, проявляющийся в 

изменении цен на акции обществ, которое 
может привести к падению стоимости 
активов фонда; 
 риск неправомочных действий в 

отношении ценных бумаг со стороны 
третьих лиц; 
 кредитный риск, связанный, в 

частности, с возможностью неисполнения 
принятых обязательств со стороны 
эмитентов ценных бумаг и контрагентов 
по сделкам; 
 риск рыночной ликвидности, 

связанный с потенциальной 
невозможностью реализовать активы по 
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благоприятным ценам; 
 операционный риск, связанный с 

возможностью неправильного 
функционирования оборудования и 
программного обеспечения, используемого 
при обработке транзакций, а также 
неправильных действий или бездействия 
персонала организаций, участвующих в 
расчетах, осуществлении депозитарной 
деятельности и прочие обстоятельства; 
 риск, связанный с изменениями 

действующего законодательства; 
 риск возникновения форс-

мажорных обстоятельств, таких как 
природные катаклизмы и военные 
действия. 

Общеизвестна прямая зависимость 
величины ожидаемой прибыли от уровня 
принимаемого риска. Оптимальное 
соотношение уровней риска и ожидаемой 
прибыли различно и зависит от целого 
ряда объективных и субъективных 
факторов. При планировании и 
проведении операций с инвестиционными 
паями инвестор всегда должен помнить, 
что на практике возможности 
положительного и отрицательного 
отклонения реального результата от 
запланированного (или ожидаемого) часто 
существуют одновременно и реализуются в 
зависимости от целого ряда конкретных 
обстоятельств, степень учета которых, 
собственно, и определяет 
результативность операций инвестора. 

Результаты деятельности управляющей 
компании в прошлом не являются 
гарантией доходов фонда в будущем, и 
решение о приобретении инвестиционных 
паев принимается инвестором 
самостоятельно после ознакомления с 
настоящими Правилами. 

52. Порядок подачи заявок на 
приобретение инвестиционных паев: 

Заявки на приобретение инвестиционных 
паев, оформленные в соответствии с 
приложениями № 1 и № 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 

52. 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 
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номинальным держателем или его 
уполномоченным представителем. 

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

уполномоченным представителем 
номинального держателя. 

52.1. Заявки на приобретение 
инвестиционных паев могут направляться 
в управляющую компанию посредством 
почтовой связи, позволяющей достоверно 
установить лицо, направившее и 
подписавшее заявку. 

Заявка на приобретение 
инвестиционных паев вместе с 
комплектом документов, требующихся для 
открытия лицевого счета в реестре 
владельцев инвестиционных паев, должна 
быть отправлена заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу 
управляющей компании: Российская 
Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д. 32, стр. 1. 

При этом все подписи лиц в заявке на 
приобретение инвестиционных паев, в 
заявлении на открытие лицевого счета, в 
анкете зарегистрированного лица, а также 
все копии документов, требующихся для 
открытия лицевого счета в реестре 
владельцев инвестиционных паев, должны 
быть нотариально удостоверенными.  

В том случае, если заявка на 
приобретение инвестиционных паев, 
заявление на открытие лицевого счета 
были подписаны уполномоченным 
представителем заявителя, то к 
вышеуказанным документам необходимо 
приложить надлежащим образом 
оформленную доверенность на совершение 
уполномоченным представителем 
соответствующих действий от имени 
заявителя. 

Датой и временем приема заявки на 
приобретение инвестиционных паев, 
полученной посредством почтовой связи, 
считается дата и время получения 
управляющей компанией заказного 
письма с уведомлением о вручении. 

В случае отказа в приеме заявки на 
приобретение инвестиционных паев, 
полученной посредством почтовой связи, 
на основаниях, предусмотренных 
настоящими Правилами, мотивированный 
отказ направляется управляющей 
компанией заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый 
адрес, указанный в анкете 
зарегистрированного лица, а в случаях 
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отсутствия адреса в анкете или отсутствия 
самой анкеты, на обратный почтовый 
адрес, указанный на почтовом 
отправлении. 

65. Количество инвестиционных паев, 
выдаваемых управляющей компанией после 
завершения (окончания) формирования 
фонда, определяется путем деления суммы 
денежных средств, включенных в состав 
фонда, на расчетную стоимость 
инвестиционного пая, определенную на дату 
окончания срока приема заявок на 
приобретение инвестиционных паев. 

65. Количество инвестиционных паев, 
выдаваемых управляющей компанией после 
завершения (окончания) формирования 
фонда, определяется путем деления суммы 
денежных средств, включенных в состав 
фонда, на расчетную стоимость 
инвестиционного пая, определенную на дату 
окончания срока приема заявок на 
приобретение инвестиционных паев. 

65.1. 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. 

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

В случае заявления требования о 
погашении инвестиционных паев в 
количестве, превышающем количество 
инвестиционных паев лица, заявившего 
требование, считается, что заявлено 

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

В случае заявления требования о 
погашении инвестиционных паев в 
количестве, превышающем количество 
инвестиционных паев лица, заявившего 
требование, считается, что заявлено 
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требование о погашении всех 
инвестиционных паев этого лица. 

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

требование о погашении всех 
инвестиционных паев этого лица. 

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

68.1. Заявки на погашение 
инвестиционных паев могут направляться 
в управляющую компанию посредством 
почтовой связи, позволяющей достоверно 
установить лицо, направившее и 
подписавшее заявку.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев по почте, заявка с 
указанием в ней реквизитов банковского 
счета для получения суммы денежной 
компенсации должна быть отправлена 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу управляющей 
компании: Российская Федерация, 123001, 
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, 
стр. 1. 

При этом подпись лица, подписавшего 
заявку, должна быть нотариально 
удостоверенной. В том случае, если заявка 
на погашение инвестиционных паев 
подписана уполномоченным 
представителем заявителя, то к данной 
заявке необходимо предоставить 
надлежащим образом оформленную 
доверенность на совершение 
уполномоченным представителем 
соответствующих действий от имени 
заявителя. 

Датой и временем приема заявки на 
погашение инвестиционных паев, 
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полученной посредством почтовой связи, 
считается дата и время получения 
управляющей компанией заказного 
письма с уведомлением о вручении. 

В случае отказа в приеме заявки на 
погашение инвестиционных паев, 
полученной посредством почтовой связи, 
на основаниях, предусмотренных 
настоящими Правилами, мотивированный 
отказ направляется управляющей 
компанией заказным письмом с 
уведомлением о вручении на почтовый 
адрес, указанный в реестре владельцев 
инвестиционных паев. 

 
 
 

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


