ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«МДМ – МИР АКЦИЙ»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по
финансовым рынкам 1 декабря 2004 года за № 0290-75322738 )

Старая редакция
3. Полное фирменное наименование
управляющей компании фонда Общество с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «МДМ Эссет
Менеджмент»
(далее
именуется
управляющая компания).
24. Имущество, составляющее фонд, может
быть инвестировано в:
• государственные
ценные
бумаги
Российской Федерации;
• государственные
ценные
бумаги
субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные
акции российских открытых акционерных
обществ, за исключением акций российских
акционерных инвестиционных фондов,
относящихся
к
категориям
фондов
недвижимости или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных
обществ, государственная регистрация
выпуска
которых
сопровождалась
регистрацией их проспекта эмиссии или в
отношении
которых
зарегистрирован
проспект;
• инвестиционные паи открытых и
интервальных паевых инвестиционных
фондов;
• инвестиционные паи закрытых паевых
инвестиционных фондов, включенных в
котировальные списки фондовых бирж;
• ценные
бумаги
иностранных
государств;
• ценные
бумаги
международных

Новая редакция
3. Полное фирменное наименование
управляющей компании фонда Общество с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания МДМ» (далее
именуется - управляющая компания).
24. Имущество, составляющее фонд, может
быть инвестировано в:
• государственные
ценные
бумаги
Российской Федерации;
• государственные
ценные
бумаги
субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные
акции российских открытых акционерных
обществ, за исключением акций российских
акционерных инвестиционных фондов,
относящихся
к
категориям
фондов
недвижимости, фондов особо рисковых
(венчурных) инвестиций или фондов
фондов;
• облигации российских хозяйственных
обществ, государственная регистрация
выпуска
которых
сопровождалась
регистрацией их проспекта ценных бумаг
или в отношении которых зарегистрирован
проспект;
• инвестиционные паи открытых и
интервальных паевых инвестиционных
фондов;
• инвестиционные паи закрытых паевых
инвестиционных фондов, включенных в
котировальные списки фондовых бирж;
• ценные
бумаги
иностранных

финансовых организаций;
• акции
иностранных
акционерных
обществ;
• облигации иностранных коммерческих
организаций.
Имущество, составляющее фонд, может
быть инвестировано в облигации
следующих эмитентов:
федеральный орган исполнительной власти
Российской Федерации;
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
иностранные государства;
международные финансовые организации;
российские и иностранные юридические
лица.
Ценные бумаги, в которые инвестируется
имущество, составляющее фонд, могут
быть как включенные, так и не включенные
в котировальные списки фондовых бирж.
Активы Фонда могут быть инвестированы в
акции и облигации эмитентов, относящихся
в основном к следующим отраслям
экономики:
•
Электроэнергетика
•
Нефтедобывающая промышленность
•
Нефтеперерабатывающая промышленность
•
Газовая промышленность
•
Угольная промышленность
•
Сланцевая промышленность
•
Торфяная промышленность
•
Черная металлургия
•
Цветная металлургия
•
Химическая и нефтехимическая промышленность
•
Тяжелое, энергетическое и транспортное
машиностроение
•
Электротехническая промышленность
•
Химическое и нефтяное машиностроение
•
Станкостроительная и инструментальная
промышленность
•
Промышленность межотраслевых производств
•
Приборостроение
•
Промышленность средств вычислительной техники
•
Автомобильная промышленность
•
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
•
Строительно- дорожное и коммунальное
машиностроение
•
Машиностроение для легкой и пищевой
промышленности и бытовых приборов
•
Авиационная промышленность
•
Оборонная промышленность
•
Судостроительная промышленность
•
Радиопромышленность
•
Промышленность средств связи
•
Электронная промышленность
•
Прочие виды производства машиностроения
•
Промышленность металлических конструкций и
изделий
•
Лесозаготовительная промышленность
•
Деревообрабатывающая промышленность
•
Целлюлозно-бумажная промышленность
•
Лесохимическая промышленность
•
Промышленность строительных материалов
•
Стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность

государств;
• ценные
бумаги
международных
финансовых организаций;
• акции
иностранных
акционерных
обществ;
• облигации иностранных коммерческих
организаций;
• российские депозитарные расписки,
в отношении которых осуществлена
государственная регистрация проспекта.
Имущество, составляющее фонд, может
быть инвестировано в облигации
следующих эмитентов:
федеральный орган исполнительной власти
Российской Федерации;
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
органы местного самоуправления;
иностранные государства;
международные финансовые организации;
российские и иностранные юридические
лица.
Ценные бумаги, в которые инвестируется
имущество, составляющее фонд, могут
быть как включенные, так и не включенные
в котировальные списки фондовых бирж.
Активы Фонда могут быть инвестированы в
акции и облигации эмитентов, относящихся
в основном к следующим отраслям
экономики:
•
Электроэнергетика
•
Нефтедобывающая промышленность
•
Нефтеперерабатывающая промышленность
•
Газовая промышленность
•
Угольная промышленность
•
Сланцевая промышленность
•
Торфяная промышленность
•
Черная металлургия
•
Цветная металлургия
•
Химическая и нефтехимическая промышленность
•
Тяжелое, энергетическое и транспортное
машиностроение
•
Электротехническая промышленность
•
Химическое и нефтяное машиностроение
•
Станкостроительная и инструментальная
промышленность
•
Промышленность межотраслевых производств
•
Приборостроение
•
Промышленность средств вычислительной техники
•
Автомобильная промышленность
•
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
•
Строительно- дорожное и коммунальное
машиностроение
•
Машиностроение для легкой и пищевой
промышленности и бытовых приборов
•
Авиационная промышленность
•
Оборонная промышленность
•
Судостроительная промышленность
•
Радиопромышленность
•
Промышленность средств связи
•
Электронная промышленность
•
Прочие виды производства машиностроения
•
Промышленность металлических конструкций и
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•
Легкая промышленность
•
Пищевкусовая промышленность
•
Мясная и молочная промышленность
•
Рыбная промышленность
•
Микробиологическая промышленность
•
Мукомольно-крупяная промышленность
•
Комбикормовая промышленность
•
Медицинская промышленность
•
Полиграфическая промышленность
•
Другие промышленные производства
•
Сельское хозяйство
•
Лесное хозяйство
•
Наземный железнодорожный транспорт общего
пользования
•
Трамвайный транспорт
•
Метрополитенный транспорт общего пользования
•
Железнодорожный транспорт необщего пользования
•
Автомобильное хозяйство
•
Троллейбусный транспорт
•
Шоссейное хозяйство
•
Магистральный трубопроводный транспорт
•
Морской транспорт
•
Внутренний водный транспорт
•
Авиационный транспорт
•
Прочие виды транспорта
•
Связь
•
Строительство
•
Торговля и общественное питание
•
Материально-техническое снабжение и сбыт
•
Заготовки
•
Информационно-вычислительное обслуживание
•
Операции с недвижимым имуществом
•
Общая коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка
•
Геология и разведка недр, геодезическая и
гидрометеорологическая службы
•
Прочие виды деятельности сферы материального
производства
•
Жилищное хозяйство
•
Коммунальное хозяйство
•
Непроизводственные виды бытового обслуживания
населения
•
Здравоохранение, физическая культура и социальное
обеспечение
•
Народное образование
•
Культура и искусство
•
Наука и научное обслуживание
•
Финансы, кредит, страхование, пенсионное
обеспечение
•
Управление
•
Общественные объединения .

В состав активов фонда могут входить
денежные средства, включая иностранную
валюту, на счетах и во вкладах в кредитных
организациях.
В
состав
активов
фонда
могут
приобретаться только ценные бумаги, по
которым на дату заключения договора, на
основании которого они приобретаются или
на
предшествующую
дату
имеются
признаваемые
котировки.
Указанное
требование
не
распространяется
на
инвестиционные паи открытых паевых
инвестиционных фондов, ценные бумаги,
включенные в котировальный список А
(первого или второго уровня) фондовой
биржи, а также на государственные ценные
бумаги Российской Федерации, условиями
эмиссии
и
обращения
которых

изделий
•
Лесозаготовительная промышленность
•
Деревообрабатывающая промышленность
•
Целлюлозно-бумажная промышленность
•
Лесохимическая промышленность
•
Промышленность строительных материалов
•
Стекольная и фарфоро–фаянсовая промышленность
•
Легкая промышленность
•
Пищевкусовая промышленность
•
Мясная и молочная промышленность
•
Рыбная промышленность
•
Микробиологическая промышленность
•
Мукомольно-крупяная промышленность
•
Комбикормовая промышленность
•
Медицинская промышленность
•
Полиграфическая промышленность
•
Другие промышленные производства
•
Сельское хозяйство
•
Лесное хозяйство
•
Наземный железнодорожный транспорт общего
пользования
•
Трамвайный транспорт
•
Метрополитенный транспорт общего пользования
•
Железнодорожный транспорт необщего пользования
•
Автомобильное хозяйство
•
Троллейбусный транспорт
•
Шоссейное хозяйство
•
Магистральный трубопроводный транспорт
•
Морской транспорт
•
Внутренний водный транспорт
•
Авиационный транспорт
•
Прочие виды транспорта
•
Связь
•
Строительство
•
Торговля и общественное питание
•
Материально-техническое снабжение и сбыт
•
Заготовки
•
Информационно-вычислительное обслуживание
•
Операции с недвижимым имуществом
•
Общая коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка
•
Геология и разведка недр, геодезическая и
гидрометеорологическая службы
•
Прочие виды деятельности сферы материального
производства
•
Жилищное хозяйство
•
Коммунальное хозяйство
•
Непроизводственные виды бытового обслуживания
населения
•
Здравоохранение, физическая культура и социальное
обеспечение
•
Народное образование
•
Культура и искусство
•
Наука и научное обслуживание
•
Финансы, кредит, страхование, пенсионное
обеспечение
•
Управление
•
Общественные объединения .

В состав активов фонда могут входить
денежные средства, включая иностранную
валюту, на счетах и во вкладах в кредитных
организациях.
В
состав
активов
фонда
могут
приобретаться только ценные бумаги, по
которым на дату заключения договора, на
основании которого они приобретаются или
на
предшествующую
дату
имеются
признаваемые
котировки.
Указанное
требование
не
распространяется
на
инвестиционные паи открытых паевых
инвестиционных фондов, ценные бумаги,
включенные в котировальный список А
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предусмотрено их вторичное обращение на
рынке ценных бумаг, приобретаемые при
их размещении в форме аукциона.
Приобретение в состав активов фонда
иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте осуществляется в
порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации
о
валютном
регулировании и валютном контроле.
В состав активов фонда не могут
входить:
• акции
российских
акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов, если
инвестиционные
резервы
таких
акционерных инвестиционных фондов или
такие паевые инвестиционные фонды
находятся в доверительном управлении
(управлении)
той
же
управляющей
компании, в доверительном управлении
которой находится фонд;
• государственные
ценные
бумаги
субъектов Российской Федерации и
муниципальные
ценные
бумаги,
не
включенные в котировальные списки
фондовых бирж;
• ценные бумаги иностранных государств
и
ценные
бумаги
международных
финансовых организаций, не включенные в
перечень, утвержденный федеральным
органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Акции иностранных акционерных обществ
и облигации иностранных коммерческих
организаций могут входить в состав
активов фонда при условии, что они
прошли процедуру листинга на фондовых
биржах, находящихся на территории
государств, с государственными органами
которых, осуществляющими контроль на
рынке ценных бумаг, федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг заключены в установленном порядке
соглашения о взаимодействии и обмене
информацией.
В течение срока
формирования фонда его активы может
составлять только имущество, внесенное
владельцами инвестиционных паев.

(первого или второго уровня) фондовой
биржи, акции иностранных акционерных
обществ и облигаций иностранных
коммерческих организаций, а также на
государственные
ценные
бумаги
Российской Федерации, условиями эмиссии
и обращения которых предусмотрено их
вторичное обращение на рынке ценных
бумаг, приобретаемые при их размещении в
форме аукциона.
В
состав
активов
фонда
могут
приобретаться
акции
иностранных
акционерных обществ и облигаций
иностранных
коммерческих
организаций, если по итогам торгов
предшествующего торгового дня на
иностранной
фондовой
бирже
в
соответствии с ее правилами раскрыта
информация о цене закрытия рынка
указанных ценных бумаг.
Приобретение в состав активов фонда
иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте осуществляется в
порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации
о
валютном
регулировании и валютном контроле.
В состав активов фонда не могут
входить:
• акции
российских
акционерных
инвестиционных фондов и инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов, если
инвестиционные
резервы
таких
акционерных инвестиционных фондов или
такие паевые инвестиционные фонды
находятся в доверительном управлении
(управлении)
той
же
управляющей
компании, в доверительном управлении
которой находится фонд;
• государственные
ценные
бумаги
субъектов Российской Федерации и
муниципальные
ценные
бумаги,
не
включенные в котировальные списки
фондовых бирж;
• ценные бумаги иностранных государств
и
ценные
бумаги
международных
финансовых организаций, не включенные в
перечень, утвержденный федеральным
органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Акции
иностранных
акционерных обществ и облигации
иностранных
коммерческих
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организаций,
а
также
российские
депозитарные расписки могут входить в
состав активов фонда при соблюдении
следующих условий:
а)
акции
иностранных
акционерных обществ и облигации
иностранных
коммерческих
организаций, в том числе право
собственности
на
которые
удостоверяется
российскими
депозитарными расписками,
прошли
процедуру листинга на одной из
следующих фондовых бирж:
Лондонская фондовая биржа
(London Stock Exchange);
Нью-Йоркская фондовая биржа
(New York Stock Exchange);
Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris);
Американская фондовая биржа
(American Stock Exchange);
Немецкая
фондовая
биржа
(Deutsche Borse);
Насдак (Nasdaq)
Гонконгская фондовая биржа
(Hong Kong Stock Exchange);
Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа «Российская Торговая
Система»;
Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»;
б) указанные ценные бумаги
приобретены на торгах одной из
фондовых бирж, указанных в подпункте
а) настоящего пункта либо получены в
результате
погашения
российских
депозитарных расписок.
В течение срока
формирования
фонда его активы может составлять
только имущество, внесенное владельцами
инвестиционных паев.
25. Структура активов фонда должна
одновременно соответствовать следующим
требованиям:
денежные средства, находящиеся во
вкладах в одной кредитной организации,
могут составлять не более 25 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость

25. Структура активов фонда должна
одновременно соответствовать следующим
требованиям:
денежные средства, находящиеся во
вкладах в одной кредитной организации,
могут составлять не более 25 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость
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государственных ценных бумаг Российской
Федерации, государственных ценных бумаг
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных ценных бумаг, облигаций
российских
хозяйственных
обществ,
облигаций иностранных коммерческих
организаций,
ценных
бумаг
международных финансовых организаций и
ценных бумаг иностранных государств
может составлять не более 40 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг
иностранных государств, ценных бумаг
международных финансовых организаций,
акций иностранных акционерных обществ и
облигаций иностранных коммерческих
организаций может составлять не более 20
процентов стоимости активов.
не менее двух третей дней, не
являющихся
выходными
днями
и
нерабочими праздничными днями (далее
именуется – рабочий день), в течение
одного календарного месяца оценочная
стоимость акций российских акционерных
обществ, за исключением акций российских
акционерных инвестиционных фондов, и
акций иностранных акционерных обществ
должна составлять не менее 50 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость
государственных ценных бумаг Российской
Федерации или государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации
одного выпуска может составлять не более
35 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг
одного
эмитента
(за
исключением
государственных ценных бумаг Российской
Федерации и государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации)
может составлять не более 15 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг,
не имеющих признаваемых котировок, за
исключением
инвестиционных
паев
открытых паевых инвестиционных фондов,
может составлять не более 10 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость
акций
российских акционерных обществ и
облигаций
российских
хозяйственных

государственных ценных бумаг Российской
Федерации, государственных ценных бумаг
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных ценных бумаг, облигаций
российских
хозяйственных
обществ,
облигаций иностранных коммерческих
организаций,
ценных
бумаг
международных финансовых организаций,
ценных бумаг иностранных государств и
российских
депозитарных
расписок,
удостоверяющих право собственности на
облигации
иностранных
эмитентов,
может составлять не более 40 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг
иностранных государств, ценных бумаг
международных финансовых организаций,
акций иностранных акционерных обществ,
облигаций иностранных коммерческих
организаций и российских депозитарных
расписок может составлять не более 20
процентов стоимости активов.
не менее двух третей дней, не
являющихся
выходными
днями
и
нерабочими праздничными днями (далее
именуется – рабочий день), в течение
одного календарного месяца оценочная
стоимость акций российских акционерных
обществ, за исключением акций российских
акционерных инвестиционных фондов, и
акций иностранных акционерных обществ,
а также российских депозитарных
расписок,
удостоверяющих
право
собственности на акции иностранных
эмитентов, должна составлять не менее 50
процентов стоимости активов;
оценочная
стоимость
государственных ценных бумаг Российской
Федерации или государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации
одного выпуска может составлять не более
35 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг
одного
эмитента
(за
исключением
государственных ценных бумаг Российской
Федерации и государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации)
может составлять не более 15 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг,
не имеющих признаваемых котировок, за
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обществ, включенных в котировальный
список «И» фондовых бирж, а также не
включенных в котировальные списки
фондовых бирж, может составлять не более
50 процентов стоимости активов;
оценочная
стоимость
акций
российских акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов может составлять
не более 10 процентов стоимости активов;
количество инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда может
составлять не более 30 процентов
количества выданных инвестиционных паев
этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по
завершении формирования фонда..

исключением
инвестиционных
паев
открытых паевых инвестиционных фондов,
может составлять не более 10 процентов
стоимости активов;
оценочная
стоимость
акций
российских акционерных обществ и
облигаций
российских
хозяйственных
обществ, включенных в котировальный
список «И» фондовых бирж, а также не
включенных в котировальные списки
фондовых бирж, может составлять не более
50 процентов стоимости активов;
оценочная
стоимость
акций
российских акционерных инвестиционных
фондов и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов может составлять
не более 10 процентов стоимости активов;
количество инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда может
составлять не более 30 процентов
количества выданных инвестиционных паев
этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по
завершении формирования фонда.

38. Учет прав на инвестиционные паи
38. Учет прав на инвестиционные паи
осуществляется в реестре владельцев осуществляется в реестре владельцев
инвестиционных паев на электронных инвестиционных паев на электронных
носителях.
носителях
и
на
счетах
депо
депозитариями.
43.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев подаются:
• управляющей компании;
• агенту.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев могут направляться
управляющей
компании
посредством
почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении на адрес: 115172,
РФ, г. Москва, Котельническая наб., д.33
стр.1, OOО “Управляющая компания
“МДМ Эссет Менеджмент”.
Подпись лица, направившего заявку на
приобретение инвестиционных паев фонда,
должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о

43.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев
юридическими
лицами
подаются
управляющей
компании.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев
физическими
лицами
подаются
управляющей
компании и агенту.
Заявки
на
приобретение
инвестиционных паев могут направляться
управляющей
компании
посредством
почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении на адрес: 115172,
РФ, г. Москва, Котельническая наб., д.33
стр.1, OOО “Управляющая компания
МДМ”.
Подпись лица, направившего заявку на
приобретение инвестиционных паев фонда,
должна быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на
7

вручении, считается дата и время
получения
почтового
отправления
управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой связи,
на
основаниях,
предусмотренных
правилами фонда, мотивированный отказ
направляется управляющей компанией
заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в
анкете зарегистрированного лица, а в
случаях отсутствия адреса в анкете или
отсутствия самой анкеты, на обратный
почтовый адрес, указанный на почтовом
отправлении.

приобретение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о
вручении, считается дата и время
получения
почтового
отправления
управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
приобретение
инвестиционных
паев,
направленной посредством почтовой связи,
на
основаниях,
предусмотренных
правилами фонда, мотивированный отказ
направляется управляющей компанией
заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в
анкете зарегистрированного лица, а в
случаях отсутствия адреса в анкете или
отсутствия самой анкеты, на обратный
почтовый адрес, указанный на почтовом
отправлении.

47. Выдача инвестиционных паев при
подаче
заявки
на
приобретение
управляющей компании осуществляется
при условии внесения в фонд денежных
средств в размере не менее:
50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей –
для лиц, не являющихся владельцами
инвестиционных паев фонда;
10 000 (Десяти тысяч) рублей – для
владельцев инвестиционных паев фонда.
Выдача инвестиционных паев при
подаче заявки на приобретение агенту
осуществляется при условии внесения в
фонд денежных средств в размере не менее:
5 000 (Пяти тысяч) рублей – для лиц,
не
являющихся
владельцами
инвестиционных паев фонда;
1 000 (Одной тысячи) рублей – для
владельцев инвестиционных паев фонда.

47. Выдача инвестиционных паев при
подаче
заявки
на
приобретение
управляющей компании осуществляется
при условии внесения в фонд денежных
средств в размере не менее:
10 000 (десяти тысяч) рублей.
Выдача инвестиционных паев при
подаче заявки на приобретение агенту
осуществляется при условии внесения в
фонд денежных средств в размере не менее:
5 000 (Пяти тысяч) рублей – для лиц,
не
являющихся
владельцами
инвестиционных паев фонда;
1 000 (Одной тысячи) рублей – для
владельцев инвестиционных паев фонда.

52. Погашение инвестиционных паев
осуществляется на основании заявок на
погашение
инвестиционных
паев
(приложения
3-4,
являющиеся
неотъемлемой частью настоящих правил).
Заявки на погашение инвестиционных
паев носят безотзывный характер.
Прием
заявок
на
погашение
инвестиционных
паев
осуществляется
каждый рабочий день.

52. Погашение инвестиционных паев
осуществляется на основании заявок на
погашение
инвестиционных
паев
(приложения
3,4,5
являющиеся
неотъемлемой частью настоящих правил).
Заявки на погашение инвестиционных
паев носят безотзывный характер.
Прием
заявок
на
погашение
инвестиционных
паев
осуществляется
каждый рабочий день.
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Добавить пункт 53.
53.
Заявки
на
погашение
инвестиционных паев, права на которые
учитываются в реестре владельцев
инвестиционных паев на лицевом счете
номинального
держателя,
подаются
номинальным держателем на основании
соответствующего поручения владельца
инвестиционных паев. В таких заявках
указывается владелец инвестиционных
паев, на основании поручения которого
действует номинальный держатель.
В связи с включением пункта 53
изменить
соответственно
нумерацию
последующих пунктов.
53.
Заявки
на
погашение
54.
Заявки
на
погашение
инвестиционных паев подаются:
инвестиционных паев юридическими
лицами
подаются
управляющей
• управляющей компании;
компании.
• агенту.
Заявки
на
погашение
инвестиционных
паев
физическими
лицами
подаются
управляющей
компании и агенту.
54.
Заявки
на
погашение
инвестиционных паев могут направляться
посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении на
почтовый адрес управляющей компании:
115172, Москва, Котельническая наб., д. 33,
стр. 1. ООО «Управляющая компания
«МДМ Эссет Менеджмент». При этом
подпись
на
заявке
должна
быть
удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на
погашение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о
вручении, считается дата и время
получения
почтового
отправления
управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
погашение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи, на
основаниях, предусмотренных настоящими
правилами,
мотивированный
отказ
направляется управляющей компанией
заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в
реестре владельцев инвестиционных паев.

55.
Заявки
на
погашение
инвестиционных паев могут направляться
посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении на
почтовый адрес управляющей компании:
115172, Москва, Котельническая наб., д. 33,
стр. 1. ООО «Управляющая компания
МДМ». При этом подпись на заявке должна
быть удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на
погашение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи
заказным письмом с уведомлением о
вручении, считается дата и время
получения
почтового
отправления
управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на
погашение
инвестиционных
паев,
полученной посредством почтовой связи, на
основаниях, предусмотренных настоящими
правилами,
мотивированный
отказ
направляется управляющей компанией
заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в
реестре владельцев инвестиционных паев.
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59. Сумма денежной компенсации,
подлежащей выплате в случае погашения
инвестиционных паев, определяется на
основе
расчетной
стоимости
инвестиционного пая на день погашения
инвестиционных паев, уменьшенной на
размер скидки, установленной настоящими
правилами фонда.
При подаче заявки на погашение
инвестиционных
паев
управляющей
компании
расчетная
стоимость
инвестиционного пая уменьшается на
следующую скидку:
2,0% (два процента) (включая НДС)
от расчетной стоимости инвестиционного
пая – в случае, если погашение
производится в срок менее 183 (ста
восьмидесяти трех) дней со дня внесения
приходной записи в реестр владельцев
инвестиционных паев об их приобретении
владельцем инвестиционных паев;
1,0% (один процент) (включая НДС)
от расчетной стоимости инвестиционного
пая – в случае, если погашение
производится в срок равный или более 183
(ста восьмидесяти трем) дням, но менее 1
(одного) года со дня внесения приходной
записи
в
реестр
владельцев
инвестиционных паев об их приобретении
владельцем инвестиционных паев;
не взимается в случае, если
погашение производится в срок равный
или более 1 (одного) года со дня внесения
приходной записи в реестр владельцев
инвестиционных паев об их приобретении
владельцем инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев агенту расчетная
стоимость
инвестиционного
пая
уменьшается на следующую скидку:
2,0% (два процента) (включая НДС)
от расчетной стоимости инвестиционного
пая – в случае, если погашение
производится в срок менее 183 (ста
восьмидесяти трех) дней со дня внесения
приходной записи в реестр владельцев
инвестиционных паев об их приобретении
владельцем инвестиционных паев;
1,0% (один процента) (включая НДС)

60. Сумма денежной компенсации,
подлежащей выплате в случае погашения
инвестиционных паев, определяется на
основе
расчетной
стоимости
инвестиционного пая на день погашения
инвестиционных паев, уменьшенной на
размер скидки, установленной настоящими
правилами фонда.
При подаче заявки на погашение
инвестиционных
паев
управляющей
компании
расчетная
стоимость
инвестиционного пая уменьшается на
следующую скидку:
0,8 % (ноль целых восьми десятых
процента), включая НДС, от расчетной
стоимости инвестиционного пая.
Скидка не взимается при погашении
инвестиционных паев, права на которые
учитываются в реестре владельцев
инвестиционных паев на лицевом счете
номинального держателя, по заявке,
поданной номинальным держателем
непосредственно
управляющей
компании,
на
основании
соответствующего поручения владельца
инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев агенту расчетная
стоимость
инвестиционного
пая
уменьшается на следующую скидку:
2,0% (два процента) (включая НДС)
от расчетной стоимости инвестиционного
пая – в случае, если погашение
производится в срок менее 183 (ста
восьмидесяти трех) дней со дня внесения
приходной записи в реестр владельцев
инвестиционных паев об их приобретении
владельцем инвестиционных паев;
1,0% (один процента) (включая НДС)
от расчетной стоимости инвестиционного
пая – в случае, если погашение
производится в срок равный или более 183
(ста восьмидесяти трем) дням но менее 1
(одного) года со дня внесения приходной
записи
в
реестр
владельцев
инвестиционных паев об их приобретении
владельцем инвестиционных паев;
0,5% (ноль целых пять десятых
10

от расчетной стоимости инвестиционного
пая – в случае, если погашение
производится в срок равный или более 183
(ста восьмидесяти трем) дням но менее 1
(одного) года со дня внесения приходной
записи
в
реестр
владельцев
инвестиционных паев об их приобретении
владельцем инвестиционных паев;
0,5% (ноль целых пять десятых
процента) (включая НДС) от расчетной
стоимости инвестиционного пая – в случае,
если погашение производится в срок
равный или более 1 (одного) года со дня
внесения приходной записи в реестр
владельцев инвестиционных паев об их
приобретении владельцем инвестиционных
паев.

процента) (включая НДС) от расчетной
стоимости инвестиционного пая – в случае,
если погашение производится в срок
равный или более 1 (одного) года со дня
внесения приходной записи в реестр
владельцев инвестиционных паев об их
приобретении владельцем инвестиционных
паев.

62. Выплата денежной компенсации
63. Выплата денежной компенсации
осуществляется в течение 15 дней со дня осуществляется в течение 10 дней со дня
погашения инвестиционных паев.
погашения инвестиционных паев.
65. Инвестиционные паи могут
66. Инвестиционные паи могут
обмениваться на инвестиционные паи обмениваться на инвестиционные паи
открытого паевого инвестиционного фонда открытого паевого инвестиционного фонда
облигаций «МДМ - мир облигаций».
облигаций «МДМ - мир облигаций» и на
инвестиционные паи открытого паевого
инвестиционного
фонда
смешанных
инвестиций «МДМ - сбалансированный».
66. Обмен инвестиционных паев
осуществляется на основании заявок на
обмен инвестиционных паев (приложения
5-6, являющиеся неотъемлемой частью
настоящих правил).

67. Обмен инвестиционных паев
осуществляется на основании заявок на
обмен инвестиционных паев (приложения
6,7,8, являющиеся неотъемлемой частью
настоящих правил).
Добавить пункт 68
68.
Заявки
на
обмен
инвестиционных паев, права на которые
учитываются в реестре владельцев
инвестиционных паев на лицевом счете
номинального
держателя,
подаются
номинальным держателем на основании
соответствующего поручения владельца
инвестиционных паев. В таких заявках
указывается владелец инвестиционных
паев, на основании поручения которого
действует номинальный держатель.

В связи с включением пункта 68
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изменить
соответственно
последующих пунктов.

нумерацию

67. Заявки на обмен инвестиционных
69.
Заявки
на
обмен
паев подаются:
инвестиционных паев юридическими
лицами
подаются
управляющей
• управляющей компании;
компании.
• агенту
Заявки на обмен инвестиционных паев
физическими
лицами
подаются
управляющей компании и агенту.
68. Заявки на обмен инвестиционных
паев могут направляться посредством
почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый
адрес управляющей компании: 115172,
Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.
ООО «Управляющая компания «МДМ
Эссет Менеджмент». При этом подпись на
заявке
должна
быть
удостоверена
нотариально.
Датой и временем приема заявки на
обмен инвестиционных паев, полученной
посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении,
считается дата и время получения
почтового
отправления
управляющей
компанией.
В случае отказа в приеме заявки на обмен
инвестиционных
паев,
полученной
посредством
почтовой
связи,
на
основаниях, предусмотренных настоящими
правилами,
мотивированный
отказ
направляется управляющей компанией
заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в
реестре владельцев инвестиционных паев.

70. Заявки на обмен инвестиционных
паев могут направляться посредством
почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый
адрес управляющей компании: 115172,
Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.
ООО «Управляющая компания МДМ».
При этом подпись на заявке должна быть
удостоверена нотариально.
Датой и временем приема заявки на
обмен инвестиционных паев, полученной
посредством почтовой связи заказным
письмом с уведомлением о вручении,
считается дата и время получения
почтового
отправления
управляющей
компанией.
В случае отказа в приеме заявки на обмен
инвестиционных
паев,
полученной
посредством
почтовой
связи,
на
основаниях, предусмотренных настоящими
правилами,
мотивированный
отказ
направляется управляющей компанией
заказным письмом с уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в
реестре владельцев инвестиционных паев.

77. За счет имущества фонда
выплачиваются
вознаграждения
управляющей компании - в размере не
более 2,5% (две целых пять десятых
процента) от среднегодовой стоимости
чистых активов фонда (с учетом НДС),
определяемой в порядке, установленном
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, а также
специализированному депозитарию, лицу,
осуществляющему
ведение
реестра
владельцев инвестиционных паев, и
аудитору - в размере не более 1,5% (одна
целая
пять
десятых
процента)

79. За счет имущества фонда
выплачиваются
вознаграждения
управляющей компании - в размере не
более 2,5% (две целых пять десятых
процента) от среднегодовой стоимости
чистых активов фонда (с учетом НДС),
определяемой в порядке, установленном
нормативными
правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, а также
специализированному депозитарию, лицу,
осуществляющему
ведение
реестра
владельцев инвестиционных паев, и
аудитору - в размере не более 1,1% (одна
целая
одна
десятая
процента)
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среднегодовой стоимости чистых активов
фонда (с учетом НДС), определяемой в
порядке, установленном нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Максимальный общий размер указанных в
настоящем пункте вознаграждений за
финансовый год составляет не более 4,0%
(четырех
процентов)
среднегодовой
стоимости чистых активов фонда (с учетом
НДС),
определяемой
в
порядке,
установленном нормативными правовыми
актами
федерального
органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

среднегодовой стоимости чистых активов
фонда (с учетом НДС), определяемой в
порядке, установленном нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Максимальный общий размер указанных в
настоящем пункте вознаграждений за
финансовый год составляет не более 3,6%
(трех целых шести десятых процента)
среднегодовой стоимости чистых активов
фонда (с учетом НДС), определяемой в
порядке, установленном нормативными
правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.

83. Расходы, не предусмотренные пунктами
81 и 82 правил фонда, а также
вознаграждения в части, превышающей
максимальный
общий
размер
вознаграждений, указанный в пункте 77
правил фонда, выплачиваются за счет
собственных
средств
управляющей
компании.

85. Расходы, не предусмотренные пунктами
83 и 84 правил фонда, а также
вознаграждения в части, превышающей
максимальный
общий
размер
вознаграждений, указанный в пункте 79
правил фонда, выплачиваются за счет
собственных
средств
управляющей
компании.

90. Вся информация, связанная с
доверительным
управлением
фондом,
должна публиковаться в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов
федерального
органа
исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Указанная информация публикуется в
"Приложении к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам".

90. Вся информация, связанная с
доверительным
управлением
фондом,
должна публиковаться в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов
федерального
органа
исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Информация,
подлежащая
в
соответствии с Федеральным законом
«Об
инвестиционных
фондах»
опубликованию в печатном издании,
публикуется в "Приложении к Вестнику
Федеральной службы по финансовым
рынкам".

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания МДМ»

П.Б. Наталич
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Старая редакция
Приложение № 1 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для физических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МДМ
Эссет Менеджмент»
Заявитель

Ф.И.О:
Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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 инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей
оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.
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Новая редакция
Приложение № 1 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для физических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»
Заявитель

Ф.И.О:
Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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 инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей
оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.
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Старая редакция
Приложение № 2 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МДМ
Эссет Менеджмент»
Заявитель

Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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 инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей
оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.
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Новая редакция
Приложение № 2 к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев №
для юридических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»
Заявитель

Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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 инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
ВНИМАНИЕ: В случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев Фонда после подачи данной заявки - следует обязательно указывать номер данной Заявки в Платежном документе (графа - назначение платежа). При каждой последующей
оплате рекомендуется связаться с Управляющей компанией для уточнения реквизитов банковского счета Фонда.
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Старая редакция
Приложение № 3 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для физических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МДМ
Эссет Менеджмент»
Заявитель

Ф.И.О:
Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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:
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
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Новая редакция
Приложение № 3 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для физических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»
Заявитель

Ф.И.О:
Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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:
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
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Старая редакция
Приложение № 4 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МДМ
Эссет Менеджмент»
Заявитель

Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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:
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
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Новая редакция
Приложение № 4 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»
Заявитель

Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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:
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
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Старая редакция
Приложение № 5 к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев №
для физических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МДМ
Эссет Менеджмент»
Заявитель

Ф.И.О:
Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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 Фонда на инвестиционные паи:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “МДМ – мир облигаций»

(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
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Новая редакция
Приложение № 5 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»

Заявитель - номинальный держатель
Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

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:
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный
держатель
Ф.И.О./Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку
М.П.
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Старая редакция
Приложение № 6 к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МДМ
Эссет Менеджмент»
Заявитель

Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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 Фонда на инвестиционные
паи:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “МДМ – мир облигаций»
(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
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Новая редакция
Приложение № 6 к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев №
для физических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ –
сбалансированный»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»
Заявитель

Ф.И.О:
Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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 Фонда на инвестиционные паи:
(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
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Новая редакция
Приложение № 7 к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц
Дата: Время:
Полное название фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»

Полное фирменное наименование Управляющей
компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ»

Заявитель
Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

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 Фонда на инвестиционные
паи:
(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами доверительного управления ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.
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Новая редакция
Приложение № 8 к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей
Дата: Время:
Полное название фонда:
Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
МДМ»

Заявитель - номинальный держатель
Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(номинального держателя)

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 инвестиционных паев Фонда в количестве

штук.

В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фонда на инвестиционные паи:
(Полное название Фонда, на паи которого осуществляется обмен)
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный
держатель
Ф.И.О./Полное наименование:
Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку
М.П.
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