
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 17 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ 

«АЛЬФА-КАПИТАЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ» 
 

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

 
 

1. Дополнить Правила доверительного управления фондом пунктом 47.2 

следующего содержания: 

 

«47.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут 

направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством 

информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по 

адресу www.alfacapital.ru (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является 

индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией 

в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную 

подпись физического лица – простую электронную подпись. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является 

присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном 

документообороте (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте управляющей 

компании www.alfacapital.ru. 

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

использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного 

документа управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной 

посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, 

мотивированный отказ направляется управляющей компанией путем его размещения в виде 

электронного документа в Личном кабинете физического лица.» 

 

2. Дополнить Правила доверительного управления фондом пунктом 67.2 

следующего содержания: 

 

«67.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут 

направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством 

информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по 

адресу www.alfacapital.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для 

каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, 

установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись 

физического лица – простую электронную подпись. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является 

присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте 

управляющей компании www.alfacapital.ru. 

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с 
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использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного 

документа управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной 

посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, 

мотивированный отказ направляется управляющей компанией путем его размещения в виде 

электронного документа в Личном кабинете физического лица.» 

 

3. Дополнить Правила доверительного управления фондом пунктом 85.2 

следующего содержания: 

 

«85.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться 

в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного 

сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу 

www.alfacapital.ru. Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого 

физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном 

управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица 

– простую электронную подпись. 

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является 

присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте 

управляющей компании www.alfacapital.ru. 

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с 

использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного 

документа управляющей компанией. 

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной 

посредством Личного кабинета, на основаниях, предусмотренных настоящими правилами, 

мотивированный отказ направляется управляющей компанией путем его размещения в виде 

электронного документа в Личном кабинете физического лица.» 

 

Генеральный директор 

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


