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Сообщение 

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Оптима» 

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании 

«Монетный Двор Траст» 
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор 

Траст» сообщает о регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам (протокол 

заседания Федеральной службы по финансовым рынкам от 21.05.2013 №13-36/пр-к) 

изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Оптима» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющей компании «Монетный Двор Траст» (далее 

именуется – Фонд). 

Изменения и дополнения в  правила доверительного управления Фонда связанные с 

уменьшением вознаграждения Управляющей компании вступают в силу со дня их 

регистрации.  

Изменения и дополнения в  правила доверительного управления Фонда связанные с 

уменьшением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда 

вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения. 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный 

ДворТраст» имеет лицензию № 21-000-1-00944 на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, выданную «19» декабря 2012 г. ФСФР России. 

Правила доверительного управления Фондом (далее именуется – правила Фонда) 

зарегистрированы ФСФР России «01» ноября 2007 года за № 1056-94136319. 

Правила Фонда опубликованы на сайте Управляющей компании http://www.mdtrust.ru/ 

в разделе «Паевые фонды (информация и отчётность)». 

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев 

можно и ознакомиться с правилами и иными документами можно по адресу места 

осуществления  лицензируемого вида деятельности Управляющей компании:   

107045, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 9, офис 219, тел/факс +7 (499) 713-

1850, по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (время московское).  

Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте  

http://www.mdtrust.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию 

в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам» 

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 Фонда. 
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