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Текст в старой редакции Текст в новой редакции 

1. Полное название паевого 

инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый 

паевой инвестиционный фонд акций «Ренессанс - 

Акции» под управлением ООО «Ренессанс 

Управление Инвестициями». 

1. Полное название паевого инвестиционного 

фонда (далее - фонд): Открытый паевой 

инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал 

Ликвидные акции». 

2. Краткое название фонда: ОПИФ акций 

«Ренессанс - Акции». 

2. Краткое название фонда: ОПИФ акций 

«Альфа-Капитал Ликвидные акции». 

4. Полное фирменное наименование 

управляющей компании фонда (далее - 

управляющая компания): Общество с 

ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Управление Инвестициями». 

4 Полное фирменное наименование 

управляющей компании фонда (далее - управляющая 

компания): Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Альфа-Капитал». 

5. Место нахождения управляющей 

компании: Российская Федерация, 123317,  г. 

Москва, Пресненская наб., д. 10. 

5. Место нахождения управляющей 

компании: Российская Федерация, 123001, г. 

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. 

6. Лицензия управляющей компании на 

осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами от “30” мая 2012 года № 

21-000-1-00883, предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 

6. Лицензия управляющей компании на 

осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами от «22» сентября 1998 г. № 

21-000-1-00028, предоставленная Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 

47. Прием заявок на приобретение 

инвестиционных паев осуществляется со дня 

начала формирования фонда каждый рабочий день. 

Прием заявок на приобретение 

инвестиционных паев может осуществляться в 

нерабочие дни, согласно расписанию работы 

пунктов приема заявок агентов по выдаче, 

погашению и обмену инвестиционных паев (далее 

– агенты), информация о работе которых 

предоставляется управляющей компанией и 

агентами по телефону или раскрывается иным 

способом. 

Прием заявок на приобретение 

инвестиционных паев не осуществляется со дня 

возникновения основания прекращения фонда. 

47. Прием заявок на приобретение 

инвестиционных паев осуществляется со дня начала 

формирования фонда каждый рабочий день. 

Прием заявок на приобретение 

инвестиционных паев может осуществляться в 

нерабочие дни, согласно расписанию работы 

пунктов приема заявок управляющей компании, 

информация о работе которых предоставляется 

управляющей компанией по телефону или 

раскрывается иным способом. 

Прием заявок на приобретение 

инвестиционных паев не осуществляется со дня 

возникновения основания прекращения фонда. 

48.1. 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 фонда, 

должна быть отправлена заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу управляющей 

компании: Российская Федерация, 123317, г. 

Москва, Пресненская наб., д. 10. 

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 

48.1. 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 фонда, 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 
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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 отсутствия 

адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на 

обратный почтовый адрес, указанный на почтовом 

отправлении. 

 

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 отсутствия 

адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на 

обратный почтовый адрес, указанный на почтовом 

отправлении. 

 

49. Заявки на приобретение 

инвестиционных паев юридическими лицами 

подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев физическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам. 

49. Заявки на приобретение инвестиционных 

паев юридическими лицами подаются: 

- управляющей компании. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев 

физическими лицами подаются: 

- управляющей компании. 

56. Выдача инвестиционных паев после 

даты завершения (окончания) формирования фонда 

осуществляется при условии передачи в их оплату 

денежных средств в сумме не менее:  

- не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 

по заявке на приобретение инвестиционных паев, 

поданной управляющей компании, лицом, которое 

до момента внесения этих денежных средств не 

имело на лицевом счете в реестре владельцев 

инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, 

кроме случаев, когда заявка на приобретение 

инвестиционных паев подается лицом, которому 

открыт лицевой счет доверительного 

управляющего в реестре владельцев 

инвестиционных паев фонда;  

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей по 

заявке на приобретение инвестиционных паев, 

поданной управляющей компании лицом, которому 

открыт лицевой счет доверительного 

управляющего в реестре владельцев 

56. Выдача инвестиционных паев после даты 

завершения (окончания) формирования фонда 

осуществляется при условии передачи в их оплату 

денежных средств в сумме не менее:  

- не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 

по заявке на приобретение инвестиционных паев, 

поданной управляющей компании, лицом, которое 

до момента внесения этих денежных средств не 

имело на лицевом счете в реестре владельцев 

инвестиционных паев инвестиционные паи фонда, 

кроме случаев, когда заявка на приобретение 

инвестиционных паев подается лицом, которому 

открыт лицевой счет доверительного управляющего 

в реестре владельцев инвестиционных паев фонда;  

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей по 

заявке на приобретение инвестиционных паев, 

поданной управляющей компании лицом, которому 

открыт лицевой счет доверительного управляющего 

в реестре владельцев инвестиционных паев фонда 

вне зависимости от того  имело или не имело 
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инвестиционных паев фонда вне зависимости от 

того  имело или не имело указанное лицо до 

момента внесения этих денежных средств на 

лицевом счете в реестре владельцев 

инвестиционных паев инвестиционные паи фонда; 

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей по 

заявке на приобретение инвестиционных паев, 

поданной управляющей компании, лицом, которое 

на момент внесения этих денежных средств имеет 

или до момента внесения этих денежных средств 

имело инвестиционные паи фонда на лицевом 

счете в реестре владельцев инвестиционных паев; 

- не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей 

по заявке на приобретение инвестиционных 

паев, поданной агенту лицом, которое до 

момента внесения этих денежных средств не 

имело на лицевом счете в реестре владельцев 

инвестиционных паев инвестиционные паи 

фонда;  

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей по 

заявке на приобретение инвестиционных паев, 

поданной агенту лицом, которое на момент 

внесения этих денежных средств имеет или до 

момента внесения этих денежных средств имело 

инвестиционные паи фонда на лицевом счете в 

реестре владельцев инвестиционных паев. 

указанное лицо  до момента внесения этих денежных 

средств   на лицевом счете в реестре владельцев 

инвестиционных паев инвестиционные паи фонда; 

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей по 

заявке на приобретение инвестиционных паев, 

поданной управляющей компании, лицом, которое 

на момент внесения этих денежных средств имеет 

или до момента внесения этих денежных средств 

имело инвестиционные паи фонда на лицевом счете 

в реестре владельцев инвестиционных паев. 

65. После завершения (окончания) 

формирования фонда расчетная стоимость 

инвестиционного пая увеличивается на размер 

надбавки, установленной настоящими Правилами.  

При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев фонда управляющей 

компании надбавка не взимается. 

При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агентам фонда, за 

исключением агента: Банк ВТБ 24 (закрытое 

акционерное общество), 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, если сумма денежных 

средств, внесенных в фонд, менее 250 000 

(двухсот пятидесяти тысяч) рублей; 

• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая, если сумма денежных 

средств, внесенных в фонд, равна или более 250 

000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее  

1 000 000 (одного миллиона) рублей. 

• 0,99 (ноль целых девяносто девять 

сотых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая, если сумма 

65. После завершения (окончания) 

формирования фонда, при подаче заявки на 

приобретение инвестиционных паев фонда 

управляющей компании надбавка не взимается. 
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денежных средств, внесенных в фонд, равна или 

более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, но 

менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей; 

• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая, если сумма денежных 

средств, внесенных в фонд, равна или более 3 

000 000 (трех миллионов) рублей. 

При подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агенту фонда - Банку ВТБ 

24 (закрытое акционерное общество) надбавка, 

на которую увеличивается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

• 1,2 (одна целая две десятых) процента 

с учетом налога на добавленную стоимость от 

расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая вне зависимости от суммы денежных 

средств, внесенных в фонд. 

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, 123317, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 10. 

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, 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. 

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, 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. 

70. Заявки на погашение инвестиционных 

паев юридическими лицами подаются: 

70. Заявки на погашение инвестиционных паев 

юридическими лицами подаются: 
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- управляющей компании; 

- агентам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 

физическими лицами подаются:  

- управляющей компании; 

- агентам. 

- управляющей компании. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 

физическими лицами подаются:  

- управляющей компании. 

78. Расчетная стоимость инвестиционного 

пая уменьшается на размер скидки, установленной 

настоящими Правилами.  

При подаче управляющей компании заявки 

на погашение инвестиционных паев фонда 

номинальным держателем или доверительным 

управляющим скидка не взимается. 

При подаче владельцем инвестиционных паев 

заявки на погашение всех или части 

принадлежащих ему инвестиционных паев скидка, 

на которую уменьшается расчетная стоимость 

указанных инвестиционных паев, составляет 2,49 

(две целых сорок девять сотых) процента с учетом 

налога на добавленную стоимость от расчетной 

стоимости инвестиционного пая, при соблюдении 

одновременно следующих условий: 

  а) заявка на погашение инвестиционных 

паев подана управляющей компании; 

 б) заявка на приобретение инвестиционных 

паев, которые подлежат погашению, подавалась 

агенту. 

В иных случаях при подаче управляющей 

компании заявки на погашение инвестиционных 

паев фонда скидка не взимается. 

При подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев агентам, за исключением 

агента: Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное 

общество), 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 - в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в срок менее 

92 дней со дня внесения приходной записи в реестр 

владельцев инвестиционных паев об их 

приобретении; 

• 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости 

инвестиционного пая - в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в срок равный 

и более 92 дней, но менее 184 дней со дня внесения 

приходной записи в реестр владельцев 

инвестиционных паев об их приобретении; 

• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости 

инвестиционного пая - в случае, если погашение 

78. Расчетная стоимость инвестиционного пая 

уменьшается на размер скидки, установленной 

настоящими Правилами.  

При подаче управляющей компании заявки на 

погашение инвестиционных паев фонда 

номинальным держателем или доверительным 

управляющим скидка не взимается. 

При подаче владельцем инвестиционных 

паев заявки на погашение всех или части 

принадлежащих ему инвестиционных паев 

управляющей компании, скидка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость указанных 

инвестиционных паев, составляет 1,5 (одна целая 

пять десятых) процента с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной стоимости 

инвестиционного пая. 
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инвестиционных паев производится в срок равный 

или более 184 дней, но менее 276 дней со дня 

внесения приходной записи в реестр владельцев 

инвестиционных паев об их приобретении; 

• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости 

инвестиционного пая - в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в срок равный 

или более 276 дней, но менее календарного года со 

дня внесения приходной записи в реестр 

владельцев инвестиционных паев об их 

приобретении; 

• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) 

процента с учетом налога на добавленную 

стоимость от расчетной стоимости 

инвестиционного пая - в случае, если погашение 

инвестиционных паев производится в срок равный 

или более календарного года со дня внесения 

приходной записи в реестр владельцев 

инвестиционных паев об их приобретении. 

 При подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев агенту - Банку ВТБ 24 

(закрытое акционерное общество), скидка, на 

которую уменьшается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

• 1 (один) процент с учетом налога на 

добавленную стоимость от расчетной стоимости 

инвестиционного пая. 

84. Инвестиционные паи фонда могут 

обмениваться на инвестиционные паи: 

• Открытого паевого инвестиционного 

фонда облигаций «Ренессанс - Облигации» под 

управлением ООО «Ренессанс Управление 

Инвестициями»; 

• Открытого паевого инвестиционного 

фонда смешанных инвестиций «Ренессанс - 

Сбалансированный» под управлением ООО 

«Ренессанс Управление Инвестициями»; 

• Интервального паевого 

инвестиционного фонда акций «Ренессанс - 

Перспектива» под управлением ООО «Ренессанс 

Управление Инвестициями». 

84. Инвестиционные паи фонда могут 

обмениваться на инвестиционные паи Открытого 

паевого инвестиционного фонда облигаций 

«Альфа-Капитал Облигации», Открытого 

паевого инвестиционного фонда смешанных 

инвестиций «Альфа-Капитал Смешанные 

инвестиции», Интервального паевого 

инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал 

Перспектива» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Альфа-Капитал». 
 

85. Обмен инвестиционных паев 

осуществляется путем конвертации 

инвестиционных паев (конвертируемые 

инвестиционные паи) в инвестиционные паи 

другого паевого инвестиционного фонда 

(инвестиционные паи, в которые осуществляется 

конвертация) без выплаты денежной компенсации 

их владельцам. 

Обмен инвестиционных паев осуществляется 

на основании заявки на обмен инвестиционных 

паев, содержащей обязательные сведения, 

предусмотренные приложением к настоящим 

Правилам. 

85. Обмен инвестиционных паев 

осуществляется путем конвертации инвестиционных 

паев (конвертируемые инвестиционные паи) в 

инвестиционные паи другого паевого 

инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в 

которые осуществляется конвертация) без выплаты 

денежной компенсации их владельцам. 

Обмен инвестиционных паев осуществляется 

на основании заявки на обмен инвестиционных паев, 

содержащей обязательные сведения, 

предусмотренные приложением к настоящим 

Правилам. 

Заявки на обмен инвестиционных паев носят 
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Заявки на обмен инвестиционных паев носят 

безотзывный характер. 

Прием заявок на обмен инвестиционных паев 

осуществляется каждый рабочий день. Прием 

заявок на обмен инвестиционных паев может 

осуществляться в нерабочие дни, согласно 

расписанию работы пунктов приема заявок 

агентов, информация о работе которых 

предоставляется управляющей компанией и 

агентами по телефону или раскрывается иным 

способом. 

безотзывный характер. 

Прием заявок на обмен инвестиционных паев 

осуществляется каждый рабочий день. Прием заявок 

на обмен инвестиционных паев может 

осуществляться в нерабочие дни, согласно 

расписанию работы пунктов приема заявок 

управляющей компании, информация о работе 

которых предоставляется управляющей компанией 

по телефону или раскрывается иным способом. 

86.1. Заявки на обмен инвестиционных паев 

могут направляться в управляющую компанию 

посредством почтовой связи, позволяющей 

достоверно установить лицо, направившее и 

подписавшее заявку. 

Заявка на обмен инвестиционных паев, а 

также при необходимости комплект документов, 

требующихся для открытия лицевого счета в 

реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на 

паи которого производится обмен, должна быть 

отправлена заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу управляющей компании: 

Российская Федерация, 123317, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 10. 

При этом все подписи лиц в заявке на обмен 

инвестиционных паев, а также при необходимости 

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 обмен 

инвестиционных паев и 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 обмен 

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 обмен 

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. 

86.1. Заявки на обмен инвестиционных паев 

могут направляться в управляющую компанию 

посредством почтовой связи, позволяющей 

достоверно установить лицо, направившее и 

подписавшее заявку. 

Заявка на обмен инвестиционных паев, а также 

при необходимости комплект документов, 

требующихся для открытия лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев фонда, на паи 

которого производится обмен, 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 обмен 

инвестиционных паев, а также при необходимости 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 обмен 

инвестиционных паев и 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 обмен 

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 обмен 

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. 

88. Заявки на обмен инвестиционных паев 

юридическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 

88. Заявки на обмен инвестиционных паев 

юридическими лицами подаются: 

- управляющей компании. 
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- агентам. 

Заявки на обмен инвестиционных паев 

физическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам. 

Лица, которым в соответствии с правилами 

могут подаваться заявки на приобретение 

инвестиционных паев, принимают также заявки на 

обмен инвестиционных паев. 

Заявки на обмен инвестиционных паев 

физическими лицами подаются: 

- управляющей компании. 

Лица, которым в соответствии с правилами 

могут подаваться заявки на приобретение 

инвестиционных паев, принимают также заявки на 

обмен инвестиционных паев. 

99. За счет имущества, составляющего 

фонд, выплачиваются вознаграждения 

управляющей компании в размере 3,10 (Трех 

целых одной десятой) процента (без учета налога 

на добавленную стоимость) от 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 в размере не более 1,02 (Одной целой 

двух сотых) процента (без учета налога на 

добавленную стоимость)  от среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, определяемой в 

порядке, установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

99. За счет имущества, составляющего фонд, 

выплачиваются вознаграждения управляющей 

компании в размере 3,1 (Трех целых одной 

десятой) процента (налогом на добавленную 

стоимость не облагается) от 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 в размере не более 1,02 (Одной целой двух 

сотых) процента (без учета налога на добавленную 

стоимость)  от среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

102. За счет имущества, составляющего 

фонд, оплачиваются следующие расходы, 

связанные с доверительным управлением 

указанным имуществом:  

1) оплата услуг организаций по совершению 

сделок за счет имущества фонда от имени этих 

организаций или от имени управляющей компании; 

2) оплата услуг кредитных организаций по 

открытию отдельного банковского счета (счетов), 

предназначенного для расчетов по операциям, 

связанным с доверительным управлением 

имуществом фонда, проведению операций по 

этому счету (счетам), в том числе оплата услуг 

кредитных организаций по предоставлению 

возможности управляющей компании использовать 

электронные документы при совершении операций 

по указанному счету (счетам); 

3) расходы специализированного депозитария 

по оплате услуг других депозитариев, 

привлеченных им к исполнению своих 

обязанностей по хранению и (или) учету прав на 

ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а 

также расходы специализированного депозитария, 

связанные с операциями по переходу прав на 

указанные ценные бумаги в системе ведения 

реестра владельцев ценных бумаг; 

4) расходы, связанные с учетом и (или) 

хранением имущества фонда, за исключением 

расходов, связанных с учетом и (или) хранением 

имущества фонда, осуществляемого 

102. За счет имущества, составляющего фонд, 

оплачиваются следующие расходы, связанные с 

доверительным управлением указанным 

имуществом:  

1) оплата услуг организаций по совершению 

сделок за счет имущества фонда от имени этих 

организаций или от имени управляющей компании; 

2) оплата услуг кредитных организаций по 

открытию отдельного банковского счета (счетов), 

предназначенного для расчетов по операциям, 

связанным с доверительным управлением 

имуществом фонда, проведению операций по этому 

счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных 

организаций по предоставлению возможности 

управляющей компании использовать электронные 

документы при совершении операций по указанному 

счету (счетам); 

3) расходы специализированного депозитария 

по оплате услуг других депозитариев, привлеченных 

им к исполнению своих обязанностей по хранению и 

(или) учету прав на ценные бумаги, составляющие 

имущество фонда, а также расходы 

специализированного депозитария, связанные с 

операциями по переходу прав на указанные ценные 

бумаги в системе ведения реестра владельцев 

ценных бумаг; 

4) расходы, связанные с учетом и (или) 

хранением имущества фонда, за исключением 

расходов, связанных с учетом и (или) хранением 

имущества фонда, осуществляемого 
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специализированным депозитарием; 

5) расходы по оплате услуг клиринговых 

организаций по определению взаимных 

обязательств по сделкам, совершенным с 

имуществом фонда, если такие услуги оказываются 

управляющей компании; 

6) расходы, связанные с осуществлением 

прав, удостоверенных ценными бумагами, 

составляющими имущество фонда, в частности, 

почтовые или иные аналогичные расходы по 

направлению бюллетеней для голосования; 

7) расходы по уплате обязательных платежей, 

установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или 

иностранного государства в отношении имущества 

фонда или связанных с операциями с указанным 

имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием 

управляющей компании в судебных спорах в 

качестве истца, ответчика или третьего лица по 

искам в связи с осуществлением деятельности по 

доверительному управлению имуществом фонда, в 

том числе суммы судебных издержек и 

государственной пошлины, уплачиваемые 

управляющей компанией, за исключением 

расходов, возникших в связи с участием 

управляющей компании в судебных спорах, 

связанных с нарушением прав владельцев 

инвестиционных паев по договорам 

доверительного управления имуществом фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным 

свидетельствованием верности копии настоящих 

Правил, иных документов и подлинности подписи 

на документах, необходимых для осуществления 

доверительного управления имуществом фонда, а 

также нотариальным удостоверением сделок с 

имуществом фонда или сделок по приобретению 

имущества в состав фонда, требующих такого 

удостоверения. 

Оплата и возмещение иных расходов, 

понесенных управляющей компанией в связи с 

доверительным управлением фондом, за счет 

имущества, составляющего фонд, не допускаются. 

Максимальный размер расходов, 

подлежащих оплате за счет имущества, 

составляющего фонд, составляет 0,05 (Ноль целых 

пять сотых) процента (с учетом налога на 

добавленную стоимость) среднегодовой стоимости 

чистых активов фонда, определяемой в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

специализированным депозитарием; 

5) расходы по оплате услуг клиринговых 

организаций по определению взаимных обязательств 

по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если 

такие услуги оказываются управляющей компании; 

6) расходы, связанные с осуществлением прав, 

удостоверенных ценными бумагами, 

составляющими имущество фонда, в частности, 

почтовые или иные аналогичные расходы по 

направлению бюллетеней для голосования; 

7) расходы по уплате обязательных платежей, 

установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или иностранного 

государства в отношении имущества фонда или 

связанных с операциями с указанным имуществом; 

8) расходы, возникшие в связи с участием 

управляющей компании в судебных спорах в 

качестве истца, ответчика или третьего лица по 

искам в связи с осуществлением деятельности по 

доверительному управлению имуществом фонда, в 

том числе суммы судебных издержек и 

государственной пошлины, уплачиваемые 

управляющей компанией, за исключением расходов, 

возникших в связи с участием управляющей 

компании в судебных спорах, связанных с 

нарушением прав владельцев инвестиционных паев 

по договорам доверительного управления 

имуществом фонда; 

9) расходы, связанные с нотариальным 

свидетельствованием верности копии настоящих 

Правил, иных документов и подлинности подписи на 

документах, необходимых для осуществления 

доверительного управления имуществом фонда, а 

также нотариальным удостоверением сделок с 

имуществом фонда или сделок по приобретению 

имущества в состав фонда, требующих такого 

удостоверения. 

Управляющая компания не вправе 

возмещать из имущества, составляющего фонд, 

расходы, понесенные ею за свой счет, за 

исключением возмещения сумм налогов, 

объектом которых является имущество, 

составляющее фонд, и обязательных платежей, 

связанных с доверительным управлением 

имуществом фонда, а также расходов, 

возмещение которых предусмотрено 

Федеральным законом «Об инвестиционных 

фондах». 

Максимальный размер расходов, подлежащих 

оплате за счет имущества, составляющего фонд, за 

исключением налогов и иных обязательных 

платежей, связанных с доверительным 

управлением фондом, составляет 0,5 (Ноль целых 

пять десятых) процента (с учетом налога на 

добавленную стоимость) от среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, определяемой в 
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порядке, установленном нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 

103. Расходы, не предусмотренные пунктом 

102 настоящих Правил, а также вознаграждения в 

части превышения размеров, указанных в пункте 

99 настоящих Правил, или 4,12 (Четырех целых 

двенадцати сотых) процента (без учета налога на 

добавленную стоимость) от среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, выплачиваются 

управляющей компанией за счет своих 

собственных средств. 

103. Расходы, не предусмотренные пунктом 

102 настоящих Правил, а также вознаграждения в 

части превышения размеров, указанных в пункте 99 

настоящих Правил, или: управляющей компании – 

3,1 (Три целых одна десятая) процента (налогом 

на добавленную стоимость не облагается) от 

среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 

специализированному депозитарию, 

регистратору, аудитору – 1,02 (Одна целая две 

сотых) процента (без учета налога на 

добавленную стоимость) от среднегодовой 

стоимости чистых активов фонда, выплачиваются 

управляющей компанией за счет своих собственных 

средств. 

106. Управляющая компания и агенты 

обязаны в местах приема заявок на приобретение, 

погашение и обмен инвестиционных паев 

предоставлять всем заинтересованным лицам по их 

требованию: 

1) настоящие Правила, а также полный текст 

внесенных в них изменений, зарегистрированных 

федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг; 

2) настоящие Правила с учетом внесенных в 

них изменений, зарегистрированных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг; 

3) правила ведения реестра владельцев 

инвестиционных паев; 

4) справку о стоимости имущества, 

составляющего фонд, и соответствующие 

приложения к ней; 

5) справку о стоимости чистых активов фонда 

и расчетной стоимости одного инвестиционного 

пая по последней оценке; 

6) баланс имущества, составляющего фонд, 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках управляющей компании, бухгалтерский 

баланс и отчет о прибылях и убытках 

специализированного депозитария, заключение 

аудитора, составленные на последнюю отчетную 

дату; 

7) отчет о приросте (об уменьшении) 

стоимости имущества, составляющего фонд, по 

состоянию на последнюю отчетную дату; 

8) сведения о вознаграждении управляющей 

компании, расходах, оплаченных за счет 

имущества, составляющего фонд, по состоянию на 

последнюю отчетную дату; 

9) сведения о приостановлении и 

возобновлении выдачи, погашения и обмена 

инвестиционных паев с указанием причин 

приостановления; 

106. Управляющая компания обязана в 

местах приема заявок на приобретение, погашение и 

обмен инвестиционных паев предоставлять всем 

заинтересованным лицам по их требованию: 

1) настоящие Правила, а также полный текст 

внесенных в них изменений, зарегистрированных 

федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг; 

2) настоящие Правила с учетом внесенных в 

них изменений, зарегистрированных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг; 

3) правила ведения реестра владельцев 

инвестиционных паев; 

4) справку о стоимости имущества, 

составляющего фонд, и соответствующие 

приложения к ней; 

5) справку о стоимости чистых активов фонда 

и расчетной стоимости одного инвестиционного пая 

по последней оценке; 

6) баланс имущества, составляющего фонд, 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

управляющей компании, бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность специализированного 

депозитария, аудиторское заключение о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

управляющей компании фонда, составленные на 

последнюю отчетную дату; 

7) отчет о приросте (об уменьшении) 

стоимости имущества, составляющего фонд, по 

состоянию на последнюю отчетную дату; 

8) сведения о вознаграждении управляющей 

компании, расходах, оплаченных за счет имущества, 

составляющего фонд, по состоянию на последнюю 

отчетную дату; 

9) сведения о приостановлении и 

возобновлении выдачи, погашения и обмена 

инвестиционных паев с указанием причин 

приостановления; 
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10) сведения об агентах с указанием их 

фирменного наименования, места нахождения, 

телефонов, мест приема ими заявок на 

приобретение и погашение инвестиционных 

паев, адреса, времени приема заявок, номера 

телефона пунктов приема заявок; 

11) список печатных изданий, 

информационных агентств, а также адрес страницы 

в сети Интернет, которые используются для 

раскрытия информации о деятельности, связанной 

с доверительным управлением фондом; 

12) иные документы, содержащие 

информацию, раскрытую управляющей компанией 

в соответствии с требованиями Федерального 

закона "Об инвестиционных фондах", нормативных 

правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

настоящих Правил. 

10) список печатных изданий, 

информационных агентств, а также адрес страницы в 

сети Интернет, которые используются для раскрытия 

информации о деятельности, связанной с 

доверительным управлением фондом; 

11) иные документы, содержащие 

информацию, раскрытую управляющей компанией в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об инвестиционных фондах», нормативных 

правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

настоящих Правил. 

107. Информация о времени начала и 

окончания приема заявок в течение дня приема 

заявок, о случаях приостановления и 

возобновления выдачи, погашения и обмена 

инвестиционных паев, об агентах, о месте 

нахождения пунктов приема заявок, о стоимости 

чистых активов фонда, о сумме, на которую 

выдается один инвестиционный пай, и сумме 

денежной компенсации, подлежащей выплате в 

связи с погашением одного инвестиционного пая 

на последнюю отчетную дату, о методе 

определения расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая, о стоимости чистых активов 

в расчете на один инвестиционный пай на 

последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, 

минимальном количестве выдаваемых 

инвестиционных паев, минимальной сумме 

денежных средств, вносимых в фонд, и о 

прекращении фонда должна предоставляться 

управляющей компанией и агентами по телефону 

или раскрываться иным способом. 

107. Информация о времени начала и 

окончания приема заявок в течение дня приема 

заявок, о случаях приостановления и возобновления 

выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, 

о месте нахождения пунктов приема заявок, о 

стоимости чистых активов фонда, о сумме, на 

которую выдается один инвестиционный пай, и 

сумме денежной компенсации, подлежащей выплате 

в связи с погашением одного инвестиционного пая 

на последнюю отчетную дату, о методе определения 

расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о 

стоимости чистых активов в расчете на один 

инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, 

о надбавках и скидках, минимальном количестве 

выдаваемых инвестиционных паев, минимальной 

сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о 

прекращении фонда должна предоставляться 

управляющей компанией по телефону или 

раскрываться иным способом. 

108. Управляющая компания обязана 

раскрывать информацию на сайте управляющей 

компании http://www.rimpif.ru/. Информация, 

подлежащая в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

108. Управляющая компания обязана 

раскрывать информацию на сайте управляющей 

компании http://www.alfacapital.ru/. Информация, 

подлежащая в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

опубликованию в печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»      /Д.В. Михайлов/ 


