
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 14 
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ 
«АЛЬФА-КАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ» 

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

 
 

1. Изложить пункт 1 Правил доверительного управления фондом в следующей 
редакции: 

 
«1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой 

инвестиционный фонд облигаций «Альфа-Капитал Еврооблигации».» 
 

2. Изложить пункт 2 Правил доверительного управления фондом в следующей 
редакции: 

«2. Краткое название фонда: ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Еврооблигации».» 
 
3. Изложить пункт 64 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
 

«64. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного 
пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании: 

 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 
облагается, от расчётной 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 расчётной 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 расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме 
равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.» 

 
4. Изложить пункт 77 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
 

«77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании, 
скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: 

 1,5 (одна целая пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не 
облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения 
инвестиционными паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) и менее календарных дней 
со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их 
приобретении; 

 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной 
стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями 
находится в диапазоне от 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней, включительно, 
до 730 (семьсот тридцать) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр 
владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении. 
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 При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (семьсот 
тридцать один) календарный день и более со дня внесения в реестр владельцев 
инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на 
погашение инвестиционных паев управляющей компании не взимается. 

При подаче управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев 
фонда номинальным держателем скидка не взимается.» 

 
5. Изложить пункт 98 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
 
«98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение 

управляющей компании в размере 1,3 (Одной целой трех десятых) 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, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) 
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.» 

 
6. Изложить пункт 102 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
 

«102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, 
или: управляющей компании - 1,3 (Одна целая три десятых) процента (налогом на 
добавленную стоимость не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, 
специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации - 1 (Один) 
процент (без учета налога на добавленную стоимость) от среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных 
средств.» 
 
 

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


