Фонд «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции»
БИРЖЕВОЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Инвестиционная цель: формирование
портфеля из акций российских компаний
с целью получить один из лучших
результатов относительно широкого
индекса российских акций
Активное управление

Стратегия фонда: портфель фонда
формируется преимущественно из акций
российских компаний, которые отбираются
в портфель по принципу фундаментальной
привлекательности. Она складывается
из оценки потенциальной доходности
инвестиций и рисков

Инвестиции в недооцененные российские
компании

Возможность быстро купить/продать паи
фонда через биржу

Валюта:
RUB

Сумма инвестирования:
по рыночной цене
Московской биржи

Управляющая компания «Альфа-Капитал»

А++

Рекомендуемый срок
инвестирования:
от 1 года

Исключительно высокий / наивысший уровень
надежности и качества услуг. «Эксперт РА»1

1 – На 11.12.2019.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления №4213 зарегистрированы Банком
России 23.11.2020.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости
паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее
управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте
ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

