
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 15 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ 

«АЛЬФА-КАПИТАЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ» 
 

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

 
 

1. Изложить пункт 46 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«46. 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 и 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.» 
 

2. Изложить пункт 48 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«48. Заявки на приобретение инвестиционных паев юридическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам. 

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам.» 

 

3. Изложить пункт 55 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования 

фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме: 

- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей - при подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев управляющей компании; 

- не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение 

инвестиционных паев агентам.  

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, 

выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на 

лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии 

передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 100 (Ста) рублей. 

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, выдача 

инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на 
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лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии 

передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.» 
 

4. Изложить пункт 64 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«64. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость 

инвестиционного пая. 

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; 

64.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 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. 

64.3. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Открытое 

акционерное общество «Восточный экспресс банк» 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. 

64.4. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость 
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инвестиционного пая, составляет: 

 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей; 

 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, включительно, до 999 

999, 99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., 

включительно; 

 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при 

инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей, включительно, до 2 999 999, 

99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 

99 коп., включительно; 

 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) 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.» 

 

5. Изложить пункт 68 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 
 

«68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый 

рабочий день. 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие 

дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок управляющей компании и агентов, 

информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентами по 

телефону или раскрывается иным способом.» 

 

6. Изложить пункт 69 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«69. Заявки на погашение инвестиционных паев юридическими лицами подаются: 

- управляющей компании; 

- агентам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами подаются:  

- управляющей компании; 

- агентам.» 

 

7. Изложить пункт 77 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«77. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую 

уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем 

порядке: 

при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или 

агентам, за исключением агента ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, 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 
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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. 

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 или агентам, за исключением агента ОАО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, не взимается. 

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре 

владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по 

заявке, поданной доверительным управляющим непосредственно управляющей компании, 

скидка не взимается. 

При подаче управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев фонда 

номинальным держателем скидка не взимается. 

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту ОАО ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ БАНК скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость 

инвестиционного пая, составляет: 

 2,49 (две целых сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что 

срок владения инвестиционными паями составляет 92 (девяносто два) и менее календарных 

дней, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в 

реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных 

паев; 

 1,99 (одна целая девяносто девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что 

срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 93 (девяносто трех) 

календарных дней, включительно, до 184 (ста восьмидесяти четырех) календарных дней, 

включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных 

паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца 

инвестиционных паев; 

 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что 

срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 185 (ста восьмидесяти 

пяти) календарных дней, включительно, до 276 (двухсот семидесяти шести) календарных 

дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении 

инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного 

владельца инвестиционных паев; 

 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что 

срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 277 (двухсот семидесяти 

семи) календарных дней, включительно, до 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных 

дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении 

инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного 

владельца инвестиционных паев; 

 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента, налогом на добавленную 

стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что 

срок владения инвестиционными паями составляет 366 (триста шестьдесят шесть) 

календарных дней и более с даты внесения первой приходной записи о приобретении 

инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного 

владельца инвестиционных паев.» 
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8. Изложить пункт 80 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения 

инвестиционных паев при прекращении фонда.  

В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского 

счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с 

погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 

рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах 

банковского счета.» 

 

9. Изложить пункт 83 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«83. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи 

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Акции»; Открытого 

паевого инвестиционного фонда облигаций «Альфа-Капитал Облигации Плюс», Открытого 

паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал 

Сбалансированный», Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Альфа-

Капитал Индекс ММВБ», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Металлургия», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал 

Нефтегаз», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал Высокие 

технологии», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-Капитал 

Потребительский сектор», Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Альфа-

Капитал Драгоценные металлы», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Глобальные финансы», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альфа-

Капитал Электроэнергетика», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций 

«Альфа-Капитал Резерв», Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных 

инвестиций «Альфа-Капитал Сырьевые рынки», Открытого паевого инвестиционного фонда 

акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции», 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».» 

 

10. Изложить пункт 84 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

«84. 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 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 и агентов, 

информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и агентом по 

телефону или раскрывается иным способом.» 

 

11. Изложить пункт 87 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«87. Заявки на обмен инвестиционных паев юридическими лицами подаются: 
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- управляющей компании; 

- 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.» 

 

12. Изложить пункт 105 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«105. Управляющая компания и агент 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, 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; 

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.» 

 

13. Изложить пункт 106 Правил доверительного управления фондом в следующей 

редакции: 

 

«106. 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 
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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.» 

 

Генеральный директор 

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


