
Утверждено Приказом  

Генерального директора  

№90/18 от 18 сентября 2018 г. 

 

Изменения и дополнения № 24 

в правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом  

рыночных финансовых инструментов 

«Альфа-Капитал Еврооблигации» 

 

(Правила зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2005 года за № 0386-78483614) 

 

1.  Изложить п.22.1 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«22.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в: 

 1)  активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей 

принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, 

расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского 

союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) 

и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 

2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга 

на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске 

ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, 

идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли 

процедуру листинга на таких биржах" (далее - перечень иностранных бирж), за исключением 

инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов.  

 1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее 

значение: первая буква имеет значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», 

третья буква имеет значение «O», или «C», пятая буква имеет значение «С», или «D», или «M», или 

«R» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»; 

 паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: 

первая буква имеет значение «C», вторая буква имеет значение «H», третья буква имеет значение 

«М», шестая буква имеет значение «Х»;  

 в качестве паев иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее 

значение: первая буква имеет значение «C», вторая буква имеет значение «I», или «E», или «B», или 

«F», или «Р», или «H», или «M», третья буква имеет значение «O», или «C», или «M», или «Х», пятая 

буква имеет значение «B», или «С», или «D», или «E», или «L», или «М», или «Х», или «V», при 

условии, что шестая буква имеет значение «U»; 

 акции иностранных инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «C», вторая 

буква - значение «I», или «H», или «E», или «B», или «F», или «Р», или «M», третья буква - значение 

«O», или «C», или «M», или «Х», пятая буква имеет значение «B», или «С», или «D», или «E», или 

«L», или «М», или «Х», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «S». 

 1.2) полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций 

акционерных инвестиционных фондов; 

 1.3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ; 

 1.4) долговые инструменты; 

 1.5) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) 

при соблюдении условии, предусмотренных пунктом 22.5 настоящих Правил)». 

 

2. Изложить п.28 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«28. Управляющая компания не вправе: 

1) распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия 

специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, 

проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без 

предварительного согласия специализированного депозитария; 

3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных 

обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения 

обязательств третьих лиц; 
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4) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, 

предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для 

проведения операции обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, 

составляющих фонд; 

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: 

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не 

предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в 

сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда; 

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд; 

в) сделки, в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче 

имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением 

сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким 

сделкам; 

г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, 

в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или 

иного обеспечения; 

д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым 

осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для 

погашения или обмена инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих 

фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, 

составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 

процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому 

договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев; 

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Если иное не 

предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, данное ограничение не 

применяется в случае соблюдения условий, предусмотренных абзацем 7,8 и 10, пп.1) п.23 настоящих 

Правил. 

ж) сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей 

компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы 

акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции 

единоличного исполнительного органа; 

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося 

у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, 

составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания 

выполняет функции единоличного исполнительного органа; 

и) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными 

обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также 

специализированным депозитарием, аудиторской организацией, регистратором; 

к) сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей 

компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее 

дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, 

указанным лицам; 

л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, 

аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по 

отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных 

в пункте 100 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

м) сделки по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) 

управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого 

находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного 

исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания; 

 6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, 

в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков».  

 

3. Изложить п.47.4 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции: 

«47.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту 

АО «АЛЬФА-БАНК» при личном обращении в отделение агента. Агент предоставляет доступ к 

Услугам дистанционного оформления для заполнения заявок в электронном виде в специальных 

формах. Доступ к Услугам дистанционного оформления является индивидуальным для каждого 

физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в 
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виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую 

электронную подпись.  

 Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение 

физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте 

агента www.alfabank.ru.   

 Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с 

использованием Услуг дистанционного оформления считается дата и время получения агентом 

электронного документа».  

 

4. Дополнить Правила доверительного управления фонда пунктом 47.5 следующего 

содержания:   
«47.5. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в 

управляющую компанию в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм 

на официальном сайте управляющей компании www.alfacapital.ru. Перед подписанием Заявки 

физическое лицо дистанционно, путем прямого ввода или используя свой логин и пароль, 

полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее - Портал 

Госуслуг, ЕСИА), предоставляет Управляющей компании свои персональные данные для проведения 

его упрощенной идентификации. Данные, полученные посредством прямого ввода, проверяются с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).  

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись 

физического лица – простую электронную подпись. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является 

успешное проведение процедуры упрощенной идентификации физического лица в соответствии с 

законодательством РФ и присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном 

документообороте, размещенном на сайте www.alfacapital.ru. 

 Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с 

использованием сервиса на официальном сайте управляющей компании www.alfacapital.ru, считается 

дата и время получения управляющей компании электронного документа». 

 

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

«64.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании надбавка, на 

которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: 

 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 

облагается, от расчетной 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 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; 

 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, 

от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 

000 000 (трех миллионов) рублей. 

Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей 

компании номинальным держателем и доверительным управляющим». 

 

6. Дополнить Правила доверительного управления фонда пунктом 67.4 следующего 

содержания: 

«67.4. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АО 

«АЛЬФА-БАНК» при личном обращении в отделение агента. Агент предоставляет доступ к Услугам 

дистанционного оформления для заполнения заявок в электронном виде в специальных формах. 

Доступ к Услугам дистанционного оформления является индивидуальным для каждого физического 

лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде 

электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую 

электронную подпись.  

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение 

физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте 

агента www.alfabank.ru.   

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с 

использованием Услуг дистанционного оформления считается дата и время получения агентом 

электронного документа». 
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7. Дополнить Правила доверительного управления фонда пунктом 83 следующего содержания: 

«83. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи: 

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Облигации Плюс»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Баланс»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Индекс МосБиржи»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Ресурсы»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Технологии»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Торговля»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Золото»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Бренды»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Инфраструктура»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Резерв»,  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал 

Ликвидные акции», под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Альфа-Капитал»». 

 

8. Дополнить Правила доверительного управления фонда пунктом 85.6 следующего 

содержания:   

«85.6. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться агенту АО 

«АЛЬФА-БАНК при личном обращении в отделение агента. Агент предоставляет доступ к Услугам 

дистанционного оформления для заполнения заявок в электронном виде в специальных формах. 

Доступ к Услугам дистанционного оформления является индивидуальным для каждого физического 

лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде 

электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую 

электронную подпись.  

 Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение 

физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте 

агента www.alfabank.ru.   

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с 

использованием Услуг дистанционного оформления считается дата и время получения агентом 

электронного документа». 
  

9. Изложить приложения № 1, № 4 и № 7 к Правилам доверительного управления фондом в новой 

редакции согласно приложению, к настоящим изменениям и дополнениям. 

 

 

   
 Генеральный директор                И.В. Кривошеева 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ И ДОПОЛНЕНИЯМ 
 

Приложение №1 к Правилам Фонда 

Заявка на приобретение инвестиционных паев №  

для физических лиц 

Дата: _________ Время:  

Полное название фонда:   

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании: 
  

Заявитель 

Ф.И.О:   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №,  дата выдачи)   

Номер лицевого счета:* 

  

Уполномоченный представитель 

Ф.И.О/Наименование:  

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 

представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

В лице: 

(Ф.И.О.)   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Прошу выдавать мне  инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев. 

Реквизиты банковского счета лица, передавшего 

денежные средства в оплату инвестиционных 

паев: 

(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) 

  

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех 

указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых 

инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций. 

 Управляющая компания фонда 

 Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда 

 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда 

 Специализированный депозитарий фонда 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом  прекращение обработки 

и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах. 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись Заявителя/ 

Уполномоченного представителя 

Подпись лица, 

принявшего заявку 

М.П. 

* Поле не является обязательным для заполнения 
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Приложение № 4 к Правилам Фонда  

Заявка на погашение инвестиционных паев №  

для физических лиц 

Дата: __________ Время:  

Полное название фонда:   

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании: 
  

Заявитель 

Ф.И.О:   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, дата выдачи)   

Номер лицевого счета:*  

Уполномоченный представитель 

Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 

представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

В лице: 

(Ф.И.О.)   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве       штук. 

Прошу перечислить сумму денежной 

компенсации на счет: 

Указывается счет лица, погашающего 

инвестиционные паи 
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) 

  

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех 

указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых 

инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций. 

 Управляющая компания фонда 

 Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда 

 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда 

 Специализированный депозитарий фонда 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки 

и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.  

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись Заявителя/ 

Уполномоченного представителя 

Подпись лица 

принявшего заявку 

М.П. 

* Поле не является обязательным для заполнения 
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Приложение № 7 к Правилам Фонда  

 Заявка на обмен инвестиционных паев №  

для физических лиц 
Дата: __________ Время:  

Полное название фонда:   

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании: 
  

Заявитель 

Ф.И.О:   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, дата выдачи)   

Номер лицевого счета:*  

Номер лицевого счета:* 
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого 

осуществляется обмен) 

 

 

Уполномоченный представитель 

Ф.И.О/Наименование:   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Для физических лиц 

Документ, удостоверяющий личность 

представителя: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
  

Для юридических лиц 

Свидетельство о регистрации: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

В лице: 

(Ф.И.О.)   

Документ, удостоверяющий личность: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)   

Действующий на основании: 

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)   

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве       штук 

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:  

     
(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) 

 

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех 

указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых 

инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций. 

 Управляющая компания фонда 

 Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда 

 Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда 

 Специализированный депозитарий фонда 

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней, маркировка. 

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки 

и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.  

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер. 

С Правилами Фонда ознакомлен. 

Подпись Заявителя/ 

Уполномоченного представителя 

Подпись лица 

принявшего заявку 

М.П. 

* Поле не является обязательным для заполнения  


