
Сообщение 

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Оптима» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» сообщает о 

регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам (далее именуется - ФСФР) изменений и дополнений в 

правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Оптима» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (далее 

именуется – фонд), связанных с приведением в соответствие с Типовыми правилами доверительного управления 

закрытым паевым инвестиционным фондом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.07.2002 г. № 564. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»  имеет лицензию 

№ 21-000-1-00528 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную «18» декабря 2007г. 

Федеральной службой по финансовым рынкам. 

Правила доверительного управления фондом (далее именуется – правила фонда) зарегистрированы ФСФР «01» 

ноября 2007 года за № 1056-94136319. 

Дата регистрации ФСФР изменений и дополнений в правила фонда: «27» ноября 2008 г. за № 1056-

94136319-3. 

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных ФСФР изменений и дополнений в 

правила фонда:  

В соответствии с пунктом 135 правил фонда, изменения и дополнения  в правила фонда, связанные с 

увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, и определением  количества  

дополнительных  инвестиционных  паев Фонда,  которые  могут  быть  выданы  после завершения (окончания) его 

формирования вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику 

Федеральной службы по финансовым рынкам».  
В соответствии с пунктом 136 правил фонда, изменения и дополнения  в правила фонда, связанные изменением 

инвестиционной декларацией Фонда, увеличением размера вознаграждения управляющей компании,  расширением  

перечня  расходов  управляющей  компании,  подлежащих  оплате  за  счет  имущества,  составляющего Фонд, и 

увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом,  

составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд вступают в силу по истечении 

одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам».  

Дата начала срока приема заявок на погашение инвестиционных паев: «26» декабря 2008г. 

Дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев: «08» января 2008г. 

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: «09» января 2009г. 

Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: «22» января 2009г. 

Сведения об установленной правилами фонда очередности удовлетворения заявок на приобретение 

инвестиционных паев фонда: 

При выдаче инвестиционных паев в случае погашения инвестиционных паев заявки на приобретение 

инвестиционных паев удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для 

погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, 

пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка; 

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для 

погашения инвестиционных паев, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального 

количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально 

сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; 

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату 

инвестиционных паев. 

 
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом 

инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами и иными документами: 109012, Москва, Никольская 

улица, д.8/1, стр.1 

 Адрес страницы в сети Интернет:www.mdtrust.ru 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые 

инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с 

правилами. 
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