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И З М Е Н Е Н И Я    И    Д О П О Л Н Е Н И Я 
вносимые в Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом 

«ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью 

«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»  
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 
года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 
г. Москва          «21» мая 2010 года 

 
№  Старая редакция 

  
Новая редакция 
 

1. 1. Полное название паевого инвестиционного 
фонда (далее - Фонд): Открытый индексный паевой 
инвестиционный «ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - 
телекоммуникации» 

1. Полное название паевого инвестиционного 
фонда (далее - Фонд): Открытый индексный паевой 
инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ - 
телекоммуникации». 

2. 40. Способы получения выписок из реестра 
владельцев инвестиционных паев:  

При отсутствии указания в данных счета 
иного способа предоставления выписки она 
вручается лично у лица, осуществляющего ведение 
реестра владельцев инвестиционных паев, 
заявителю или его представителю, действующему 
на основании доверенности. При представлении 
выписки по запросу нотариуса или уполномоченного 
законом государственного органа она направляется по 
адресу соответствующего нотариуса или органа, 
указанного в запросе. 

40. Способы получения выписок из реестра 
владельцев инвестиционных паев. 

Выписка, предоставляемая в электронно-
цифровой форме, направляется заявителю в 
электронно-цифровой форме с электронной 
цифровой подписью регистратора. 

Выписка, предоставляемая в форме документа 
на бумажном носителе, вручается лично у регистратора 
или иного уполномоченного им лица заявителю или его 
уполномоченному представителю при отсутствии 
указания в данных счетах иного способа предоставления 
выписки. 

При представлении выписки по запросу 
нотариуса или уполномоченного законом 
государственного органа она направляется в форме 
документа на бумажном носителе по адресу 
соответствующего нотариуса или органа, указанному в 
запросе. 

3. 43. Выдача инвестиционных паев осуществляется 
на основании заявки на приобретение инвестиционных 
паев, содержащей обязательные сведения, включаемые 
в заявку на приобретение, погашение или обмен 
инвестиционных паев, согласно приложению. 

В случае если в течение 30 (Тридцать) дней со 
дня приема заявки на приобретение 
инвестиционных паев денежные средства не были 
переданы в оплату инвестиционных паев в 
соответствии с указанной заявкой, такая заявка не 
удовлетворяется. 

Каждая заявка на приобретение инвестиционных 
паев предусматривает выдачу инвестиционных паев 
при каждом поступлении денежных средств в оплату 
инвестиционных паев. 

43. Выдача инвестиционных паев осуществляется 
на основании заявки на приобретение инвестиционных 
паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в 
заявку на приобретение, погашение или обмен 
инвестиционных паев, согласно приложению. 

Каждая заявка на приобретение инвестиционных 
паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при 
каждом поступлении денежных средств в оплату 
инвестиционных паев. 

4. 65. После даты завершения (окончания) 
формирования Фонда надбавка, на которую 

65. После даты завершения (окончания) 
формирования Фонда надбавка, на которую 
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увеличивается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, по  заявке на приобретение 
инвестиционных паев, за исключением случая подачи 
заявки на приобретение инвестиционных паев 
управляющей компании, составляет: 

- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей – 1,3% (одна целая три десятых 
процента) включая НДС, от расчетной стоимости 
инвестиционного пая; 

- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей включительно до 300 000 (триста тысяч) 
рублей – 0,9% (ноль целых девять десятых) включая 
НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая; 

- при сумме инвестирования от 300 000 (триста 
тысяч) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль 
целых пять десятых) включая НДС, от расчетной 
стоимости инвестиционного пая. 

После завершения формирования Фонда 
надбавка, на которую увеличивается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая по  заявке на 
приобретение инвестиционных паев, поданной 
управляющей компании, составляет: 

- при сумме инвестирования до 3 000 000 (три 
миллиона) рублей – 1,3% (одна целая три десятых 
процента) включая НДС, от расчетной стоимости 
инвестиционного пая; 

- при сумме инвестирования от 3 000 000 (три 
миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не 
взимается. 

увеличивается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, по  заявке на приобретение 
инвестиционных паев, поданной Агенту, составляет: 

- при сумме инвестирования до 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей – 1,3% (одна целая три десятых процента) 
включая НДС, от расчетной стоимости инвестиционного 
пая; 

- при сумме инвестирования от 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей включительно до 300 000 (триста тысяч) 
рублей – 0,9% (ноль целых девять десятых) включая 
НДС, от расчетной стоимости инвестиционного пая; 

- при сумме инвестирования от 300 000 (триста 
тысяч) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль целых 
пять десятых) включая НДС, от расчетной стоимости 
инвестиционного пая. 

После завершения формирования Фонда 
надбавка, на которую увеличивается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая по  заявке на 
приобретение инвестиционных паев, поданной 
управляющей компании, составляет: 

- при сумме инвестирования до 3 000 000 (три 
миллиона) рублей – 1,3% (одна целая три десятых 
процента) включая НДС, от расчетной стоимости 
инвестиционного пая; 

- при сумме инвестирования от 3 000 000 (три 
миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не 
взимается. 

5.  69. 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, информация о работе которых 
предоставляется управляющей компанией и агентами 
по телефону или раскрывается иным способом. 

69. 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/или агентов, информация о 
работе которых предоставляется управляющей 
компанией и агентами по телефону или раскрывается 
иным способом. 

6. 78. При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается 
расчетная стоимость, рассчитывается в следующем 
порядке:  
При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев агенту или управляющей компании скидка, на 
которую уменьшается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от 
расчетной стоимости пая при условии, что срок 
владения инвестиционными паями составляет менее 
365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения 
приходной записи в реестр о приобретении владельцем 
инвестиционных паев; 

- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая 
при условии, что срок владения инвестиционными 
паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) дней  и 
более со дня внесения приходной записи в реестр о 
приобретении владельцем инвестиционных паев. 

78. При подаче заявки на погашение инвестиционных 
паев скидка, на которую уменьшается расчетная 
стоимость, рассчитывается в следующем порядке:  
При подаче заявки на погашение инвестиционных 

паев агенту или управляющей компании скидка, на 
которую уменьшается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, составляет: 

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от 
расчетной стоимости пая, включая НДС, при условии, 
что срок владения инвестиционными паями составляет 
менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня 
внесения приходной записи в реестр о приобретении 
владельцем инвестиционных паев; 

- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая 
при условии, что срок владения инвестиционными 
паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) дней  и 
более со дня внесения приходной записи в реестр о 
приобретении владельцем инвестиционных паев. 
 

7. 84. Инвестиционные паи могут обмениваться на 
инвестиционные паи: 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций «ОТКРЫТИЕ - Акции» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания  «ОТКРЫТИЕ»; 

- Открытого паевого инвестиционного фонда 
облигаций «ОТКРЫТИЕ – Облигации» под 
управлением Общества с ограниченной 

84. Инвестиционные паи могут обмениваться на 
инвестиционные паи: 

- Открытого паевого инвестиционного фонда 
акций «ОТКРЫТИЕ - Акции» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания  «ОТКРЫТИЕ»; 

- Открытого паевого инвестиционного фонда 
облигаций «ОТКРЫТИЕ – Облигации» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью 
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ответственностью «Управляющая компания  
«ОТКРЫТИЕ»; 

- Открытого паевого инвестиционного фонда 
фондов «ОТКРЫТИЕ - Фонд фондов» под 
управление Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«ОТКРЫТИЕ»; 

- Открытого индексного паевого 
инвестиционного фонда «ОТКРЫТИЕ – Индекс 
ММВБ» под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«ОТКРЫТИЕ». 

«Управляющая компания  «ОТКРЫТИЕ»; 
- Открытого индексного паевого инвестиционного 

фонда «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»; 

- Открытого индексного паевого 
инвестиционного фонда «ОТКРЫТИЕ – Индекс 
ММВБ - электроэнергетика» под управлением 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». 

 

 
 
 
И.о. Председателя Правления 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»                                             ______________ Н.В. Чуйкова
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Старая редакция         
 

                                    Приложение № 1 к Правилам фонда 
Наименование Фонда:            

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – 
телекоммуникации» 
Управляющая компания:  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц) №________________ 

                                                                                                                                                                                         
(заполняет УК/Агент) 

Заявитель:                                                                  № счета в Реестре____________________ 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_____________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
 
 
Уполномоченный представитель Заявителя              
 
� представитель по доверенности       � доверительный управляющий          � иной представитель 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _______________________________________________________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _________________________________________________ . 

 
Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в 
Фонд по данной заявке. 
 

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу 

рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета. 
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату паев: 

Банк получателя  

БИК                  

Корреспондентский счет                     

ИНН получателя                

Получатель платежа  

Расчетный счет                      

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или 
его представителя.   
В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ 

№___________дата____________ 

  

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С Правилами  Фонда  ознакомлен. 
 
Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя Заявителя                _________________/_______________/ 
                                                                                                  Фамилия И.О.                      м.п. 

 

Дата принятия Заявки "___"_____________20__г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 

  

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/      

                                                                                               м.п. 
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Новая редакция         
 Приложение № 1 к Правилам Фонда 

Заявка на приобретение инвестиционных паев №_______ 
(для юридических лиц)  

Дата:____________ Время:___________      
Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 

Заявитель 
Полное наименование:              
Документ о регистрации:              
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер (а) телефона (с указанием кода города):_________________________________________________________ 
Номер лицевого счета: (если известен)             

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О./Наименование:             
 Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий личность представителя:                              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:             
№, кем выдан, дата выдачи 
В лице:             _______ 
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:            
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку 
как заявление об открытии лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда. 
 
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: 
Банк получателя  
БИК                  
Корреспондентский счет                     
ИНН получателя                
Получатель платежа  
Расчетный счет                      

 
• Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
• С Правилами Фонда ознакомлен. 

 
Подпись Заявителя \                                                                                          Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                  принявшего заявку 
 

________________________________________            __________________________________________М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных 
паев. 
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Старая редакция 
 

Приложение № 2 к Правилам Фонда 
 
Наименование Фонда:            

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ –  Индекс ММВБ – 
телекоммуникации»  
Управляющая компания:        

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявка на приобретение инвестиционных паев (для физических лиц) №_______________ 

                                                                                                                                                                                            
(заполняет УК/Агент) 

 
Заявитель:                                                             № счета в Реестре____________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
 
 
Уполномоченный представитель Заявителя 
 
� представитель по доверенности   � доверительный управляющий    � родитель   � усыновитель  
� опекун     � иной представитель 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _______________________________________________________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании ______________________  

Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в 
Фонд по данной заявке. 
При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу 

рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета. 
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату паев: 

Банк получателя  

БИК                  

Корреспондентский счет                     

ИНН получателя                 

Получатель платежа  

Расчетный счет                      

Лицевой счет                     

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или его 

представителя.    

В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ №__________ 

дата____________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С Правилами  Фонда  ознакомлен. 
 

Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя заявителя               ___________________/______________/ 
                                                                                                       Фамилия И.О.                   м.п.                         

 

Дата принятия Заявки "___"_____________20___г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 

  

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/      

                                                                                               м.п. 
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Новая редакция                                                                                                    
 

Приложение № 2 к Правилам Фонда 
 

Заявка на приобретение инвестиционных паев № _____________ 
(для физических лиц) 

Дата: _________ Время: _______ 
 
Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявитель 
Ф.И.О.                 
Документ, удостоверяющий личность:             
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер (а) телефона (с указанием кода города):_________________________________________________________ 
Номер лицевого счета: (если известен)             
 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О./Наименование:              
Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия  

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий  личность представителя:         
 Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи     

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:            
 №, кем выдан, дата выдачи 
В лице:                 
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:            
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную заявку 
как заявление об открытии лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда. 
 
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: 
Банк получателя  
БИК                  
Корреспондентский счет                     
ИНН получателя                
Получатель платежа  
Расчетный счет                      
Лицевой счет (при наличии)                     

 
• Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
• С Правилами Фонда ознакомлен. 

 
Подпись Заявителя \                                                                                         Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                  принявшего заявку 
 
_______________________________________            __________________________________________М.П. 
 
 
 
 
 
 
 

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных 
паев. 

(                                                                
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Старая редакция                                                                     Приложение № 3 к Правилам Фонда 
 
Наименование Фонда:            

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ –  Индекс ММВБ – 
телекоммуникации» 
Управляющая компания:  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «ОТКРЫТИЕ» 
 
Заявка на приобретение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей) 

№________________ 

           
(заполняет УК/Агент) 

Заявитель:                                                                  № счета в Реестре____________________ 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_____________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
 
 
Уполномоченный представитель Заявителя              
 
� представитель по доверенности       � доверительный управляющий          � иной представитель 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _______________________________________________________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _________________________________________________ . 

 
Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в 
Фонд по данной заявке. 
 

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу 

рассматривать данную заявку как заявление об открытии счета. 

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату паев: 

Банк получателя  

БИК                  

Корреспондентский счет                     

ИНН получателя                

Получатель платежа  

Расчетный счет                      

Банковские реквизиты могут быть изменены по заявлению зарегистрированного лица или 
его представителя.   
В случае предоплаты инвестиционных паев Фонда: платежный документ 

№___________дата____________ 

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует 
Заявитель/Уполномоченный представитель Заявителя: 
Ф.И.О./Полное наименование___________________________________________________________ 

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Номера счетов депо Владельца паев:______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
Если приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное 
отметить):       �  является налоговым резидентом РФ;    � не является налоговым резидентов РФ; 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  С Правилами  Фонда  ознакомлен. 
 
Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя Заявителя                _________________/_______________/ 
                                                                                                  Фамилия И.О.                      м.п. 

 

Дата принятия Заявки "___"_____________20__г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 

  

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/      

                                                                                               м.п. 
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Новая редакция                                                                                                      Приложение № 3 к Правилам Фонда 
 

 
Заявка на приобретение инвестиционных паев №_______________ 

(для юридических лиц - номинальных держателей) 
 

Дата:  _____________ Время: ___________ 
Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявитель - номинальный держатель 
Полное наименование:           ______________ 
Документ о регистрации:             
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер (а) телефона (с указанием кода города):________________________________________________________ 
Номер лицевого счета номинального держателя:          

 
Уполномоченный представитель 

Ф.И.О./Наименование:______________________________________________________________________________ 
Действующий на основании:_________________________________________________________________________ 
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий личность представителя:__________________________________________________ 
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:             
№, кем выдан, дата выдачи 
В лице:                
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:           
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 
 
 
Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату 
инвестиционных паев. 
 
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: 
Банк получателя  
БИК                  
Корреспондентский счет                     
ИНН получателя                
Получатель платежа  
Расчетный счет                      

Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев: 
 (полное наименование, номера счетов депо) 

 
Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный 

держатель 
Ф.И.О./Полное наименование:_____________________________________________________________________________ 
Документ:_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев ______________________________________________________ 

• Настоящая заявка носит безотзывный характер 
• С Правилами Фонда ознакомлен. 

 
Подпись Заявителя \                                                                                         Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                   принявшего заявку 
____________________________________                         __________________________________________М.П. 
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Старая редакция 
Приложение № 4 к Правилам Фонда 

Наименование Фонда:            

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ –  Индекс ММВБ – 
телекоммуникации» 
Управляющая компания:                                              

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявка на погашение инвестиционных паев (для физических лиц)№_______________ 

                                                                                                                                                                               
(заполняет УК/Агент) 

 
Заявитель                                                                         № счета в Реестре____________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:__________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс_____________ Страна_________________________ 

Регион (респ., край, обл.,округ)_____________________Район__________________________________ 

Город__________________________________________Населенный пункт________________________ 

Улица__________________________________________Дом____________________________________ 

Корпус (строение,владение)_______________________Квартира________________________________ 

Дата рождения________________________________ИНН (при наличии)__________________________ 

Гражданство____________________________________________________________________________ 

 
 
Уполномоченный представитель Заявителя  
 
� представитель по доверенности   � доверительный управляющий    � родитель   � усыновитель  
� опекун     � иной представитель 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_____________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
Действует на основании __________________________________________________________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:__________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
Действует на основании ______________________ 

 
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 
_____________(________________________________________________________)  штук. 

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам: 
 

Банк получателя  

БИК                  

Корреспондентский счет                     

ИНН получателя                 

Получатель платежа  

Расчетный счет                      

Лицевой счет                     

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.   
 
Подпись Заявителя /   
Уполномоченного представителя Заявителя         ____________________/_______________/  
                                                                                            Фамилия И.О.                                 м.п. 

 

 

Дата принятия Заявки "___"_____________20____г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 
 
ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/         

                                                                                           м.п. 
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Новая редакция 

           Приложение № 4 к Правилам Фонда  
Заявка на погашение инвестиционных паев №_________________ 

(для физических лиц) 
Дата:_____________ Время:___________ 

Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявитель 
Ф.И.О.:              
 Документ удостоверяющий личность:            
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Адрес места нахождения (регистрации):_______________________________________________________________ 
Номер лицевого счета: (если известен)            

 
Уполномоченный представитель 

 
Ф.И.О./Наименование:           _______
 Действующий на основании:              
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий личность представителя:        _______            
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:             
№, кем выдан, дата выдачи 
В лице:               
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:            
 Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:               
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ________________________________________штук 
 

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет по следующим банковским реквизитам: 
Банк получателя  
БИК                  
Корреспондентский счет                     
ИНН получателя                
Получатель платежа  
Расчетный счет                      
Лицевой счет (при наличии)                     

 
• Настоящая заявка носит безотзывный характер 
• С Правилами Фонда ознакомлен. 
 

Подпись Заявителя \                                                                                          Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                  принявшего заявку 
 
________________________________________________________            ____________________________М.П. 
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Старая редакция 
     Приложение № 5 к Правилам Фонда 

Наименование Фонда:            

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ –  Индекс ММВБ – 
телекоммуникации» 
Управляющая компания:                                              

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц) №_______________  

                                                                                                                          (заполняет УК/Агент) 

 
Заявитель:                                                                              № счета в Реестре___________________ 

 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Страна регистрации_____________________________ ИНН______________________________________ 
Документ о государственной регистрации:____________________________________________________ 
серия________ номер _________________ дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 

Место нахождения (юридический адрес): Индекс_____________ Страна___________________________ 

Регион (респ., край, обл.,округ)_____________________Район__________________________________ 

Город __________________________________________ Населенный пункт_______________________ 

Улица__________________________________________Дом____________________________________ 

Корпус (строение, владение)_______________________Офис________________________________ 

  

 
Уполномоченный представитель Заявителя                      № счета в Реестре___________________ 

 
� представитель по доверенности       � доверительный управляющий          � иной представитель 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_____________________________________________________ 
Серия ________ номер _________________ дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
Действует на основании __________________________________________________________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:__________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________ номер _________________ дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _______________________________________________________________. 

 

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 
___________(___________________________________________________________)  штук. 
 

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам: 
 

Банк получателя  

БИК                  

Корреспондентский счет                     

ИНН получателя                

Получатель платежа  

Расчетный счет                      

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.   
 

Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя Заявителя           ___________________/_______________/ 
                                                                                          Фамилия И.О.                                 м.п. 

 

 

Дата принятия Заявки "___"_____________20___г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 
 
ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/         

                                                                                           м.п. 
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Новая редакция  
Приложение № 5 к Правилам Фонда 

Заявка на погашение инвестиционных паев №_________________ 
(для юридических лиц) 

 
Дата:_____________ Время:___________ 

 
Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 

Заявитель 
Полное наименование:           ______________ 
Документ о регистрации:              
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер лицевого счета: (если известен)            
 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О./Наименование:             
 Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий личность представителя:         
  
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:             
№, кем выдан, дата выдачи 
В лице:                
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:          _______ 
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___________________________________________штук 
 

 
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет по следующим банковским реквизитам: 
Банк получателя  
БИК                  
Корреспондентский счет                     
ИНН получателя                
Получатель платежа  
Расчетный счет                      

 
• Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
• С Правилами Фонда ознакомлен. 

 
Подпись Заявителя \                                                                                          Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                   принявшего заявку 
 
_________________________________________                              ______________________________М.П. 
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Приложение № 6 к Правилам Фонда 
Наименование Фонда:            

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ –  Индекс ММВБ – 
телекоммуникации» 
Управляющая компания:                                           

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявка на погашение инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей) 

№_____________ 

       (заполняет УК/Агент) 

 
Заявитель                                                   № счета в Реестре___________________ 

Наименование номинального держателя____________________________________________________ 
Страна регистрации_____________________________ ИНН______________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_____________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 

Место нахождения (юридический адрес): Индекс_____________ Страна___________________________ 

Регион (респ., край, обл.,округ)_____________________Район__________________________________ 

Город__________________________________________Населенный пункт________________________ 

Улица__________________________________________Дом____________________________________ 

Корпус (строение,владение)_____________________ Офис_____________________________ 

 
Уполномоченный представитель Заявителя:                     
 
� представитель по доверенности   � иной представитель 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _______________________________________________________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _________________________________________________________________. 

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 
___________(____________________________________________________________)  штук 
 
Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам: 

Банк получателя  

БИК                  

Корреспондентский счет                     

ИНН получателя                

Получатель платежа  

Расчетный счет                      

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует 
Заявитель/Уполномоченный представитель Заявителя: 
Ф.И.О./Полное наименование___________________________________________________________ 

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Номера счетов депо Владельца паев:______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
Если приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное 
отметить):       �  является налоговым резидентом РФ;    � не является налоговым резидентов РФ; 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.   
Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя Заявителя  _____________________/_______________/ 
                                                                                                Фамилия И.О.                         м.п. 

 

Дата принятия Заявки "___"_____________20____г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 

 

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/         
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Приложение № 6 к Правилам Фонда 
Заявка на погашение инвестиционных паев №_______________ 

(для юридических лиц - номинальных держателей) 
 
Дата:  _____________ Время: ___________ 

Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявитель - номинальный держатель 
Полное наименование:           ______________ 
Документ о регистрации:             
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер лицевого счета номинального держателя:           

 
Уполномоченный представитель 

Ф.И.О./Наименование:_______________________________________________________________________________ 
Действующий на основании:__________________________________________________________________________ 
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий личность представителя:___________________________________________________ 
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:             
№, кем выдан, дата выдачи 
В лице:                
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:           
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 
Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___________________________________________штук 
 
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет по следующим банковским реквизитам: 
Банк получателя  
БИК                  
Корреспондентский счет                     
ИНН получателя                
Получатель платежа  
Расчетный счет                      
 

Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев  
(полное наименование, номера счетов депо) 

 
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует 

номинальный держатель 
Ф.И.О. / Полное наименование:_____________________________________________________________________________ 
Документ: ________________________________________________________________________________________________ 
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер счета депо владельца 
инвестиционных паев____________________________________________________________________________________ 
Количество инвестиционных паев на счете депо  
владельца инвестиционных паев______________________________________________________________________штук 
Если владелец инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить): 

�  является налоговым резидентом РФ; 
�  не является налоговым резидентов РФ. 

• Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
• С Правилами Фонда ознакомлен.                                  

Подпись Заявителя \                                                                                          Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                   принявшего заявку 
_____________________________                                                     ________________________________М.П 



16 

Старая редакция 
Приложение № 7 к Правилам Фонда 

 
Наименование Фонда:            

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ –  Индекс ММВБ – 
телекоммуникации» 
Управляющая компания:                                              

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявка на обмен инвестиционных паев (для физических лиц)№______________  

                                                                                                                       (заполняет УК/Агент) 

 
Заявитель:                                                                              № счета в Реестре___________________ 
Фамилия, Имя, Отчество:__________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации (прописки) владельца: Индекс_____________ Страна_________________________ 

Регион (респ., край, обл.,округ)_____________________Район__________________________________ 

Город_________________________________________Населенный пункт_________________________ 

Улица__________________________________________Дом____________________________________ 

Корпус (строение,владение)_______________________Квартира________________________________ 

Дата рождения________________________________ИНН (при наличии)__________________________ 

Гражданство____________________________________________________________________________ 

 
 
Уполномоченный представитель Заявителя                             
� представитель по доверенности   � доверительный управляющий     � родитель   � усыновитель  
� опекун     � иной представитель 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _______________________________________________________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании ______________________ ___________________________________. 

 
 
 

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве 
___________(___________________________________________________________)  штук 
 
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на 
инвестиционные паи: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных 
паев фонда __________________________________________________________________ 
№ ____________________  
(заполняется при наличии нескольких счетов)

 

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу 
рассматривать данную заявку как заявление об открытии лицевого счета в Реестре 
владельцев инвестиционных паев фонда __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Настоящая заявка носит безотзывный характер.   
 
Подпись Заявителя/  
Уполномоченного представителя Заявителя    ______________________/_______________/ 
                                                                                          Фамилия И.О.                                 м.п. 

 

Дата принятия Заявки "___"_____________20___г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 

 

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/         

                                                                                          м.п. 
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           Приложение № 7 к Правилам Фонда  

Заявка на обмен инвестиционных паев №_________________ 
(для физических лиц) 

Дата:_____________ Время:___________ 
Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявитель 
Ф.И.О.:              
 Документ удостоверяющий личность:            
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер лицевого счета: (если известен)            

 
Уполномоченный представитель 

 
Ф.И.О./Наименование:           _______
 Действующий на основании:              
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий личность представителя:                     
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:             
№, кем выдан, дата выдачи 
В лице:               
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:            
 Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:               
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 
 

 

Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
№ ____________________  
(заполняется при наличии нескольких счетов) 
 
При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную 
заявку как заявление об открытии лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
• Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
• С Правилами Фонда ознакомлен. 
 

Подпись Заявителя \                                                                                          Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                  принявшего заявку 
 
________________________________________________________            ____________________________М.П. 

 
 

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве ____________________________________штук 
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные 
паи:_____________________________________________________________________________________________________ 

(                                                                
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Приложение № 8 к Правилам Фонда 
Наименование Фонда:            
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ –  Индекс ММВБ – 
телекоммуникации» 
Управляющая компания:                                              

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц) №_______________ 

                                                                                                           (заполняет УК/Агент) 

 
Заявитель:                                                                              № счета в Реестре___________________ 

 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Страна регистрации_____________________________ ИНН______________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_____________________________________________________ 
серия________ номер_________________ дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 

Место нахождения (юридический адрес): Индекс _____________ Страна__________________________ 

Регион (респ., край, обл.,округ) _____________________ Район_________________________________ 

Город __________________________________________Населенный пункт________________________ 

Улица__________________________________________Дом____________________________________ 

Корпус (строение,владение)_______________________Офис___________________________________ 

 

 
Уполномоченный представитель Заявителя                           № счета в Реестре________________ 
 
� представитель по доверенности       � доверительный управляющий          � иной представитель 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:___________________________________________________ 
серия________ номер _________________ дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан_________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _________________________________________________________________ 
 
Фамилия, Имя, Отчество:_________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________ номер _________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан__________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _____________________________________________________. 

 

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве 
____________(__________________________________________________________)  штук, 
 
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на 
инвестиционные паи: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных 
паев фонда ___________________________________________________________________ 
№ ____________________  

  
(заполняется при наличии нескольких счетов) 

При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу 
рассматривать данную заявку как заявление об открытии лицевого счета в Реестре 
владельцев инвестиционных паев фонда ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.   
 
Подпись Заявителя / 
 Уполномоченного представителя Заявителя     ____________________/_______________/ 
                                                                                          Фамилия И.О.                                 м.п. 
 

Дата принятия Заявки "___"_____________20___г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 

 

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/         

                                                                                           м.п.  
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                                                                                                                                  Приложение № 8 к Правилам Фонда 

 
Заявка на обмен инвестиционных паев №_______ 

(для юридических лиц)  
 
Дата:____________ Время:___________      

 
Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 

Заявитель 
Полное наименование:            _______ 
Документ о регистрации:              
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер лицевого счета: (если известен)             
 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О./Наименование:             
 Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий личность представителя:                              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:             
№, кем выдан, дата выдачи 
В лице:             _______ 
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:            
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия  

 

Прошу зачислить паи на лицевой счет Владельца в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
№ ________________________  
(заполняется при наличии нескольких счетов) 
При отсутствии лицевого счета  в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда прошу рассматривать данную 
заявку как заявление об открытии лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев фонда 
_________________________________________________________________________________________________________. 
 

• Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
• С Правилами Фонда ознакомлен. 

 
Подпись Заявителя \                                                                                          Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                  принявшего заявку 
 

________________________________________            __________________________________________М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве ____________________________________штук 
в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные 
паи:_____________________________________________________________________________________________________ 

(                                                                
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        Приложение № 9 к Правилам Фонда 
Наименование Фонда:            

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ –  Индекс ММВБ – 
телекоммуникации» 
Управляющая компания:                           

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявка на обмен инвестиционных паев (для юридических лиц – номинальных держателей) 

№_____________ 

       (заполняет УК/Агент) 

 
Заявитель:                                                 № счета в Реестре____________________ 
Наименование номинального держателя____________________________________________________ 
Страна регистрации_____________________________ ИНН__________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 

Место нахождения (юридический адрес): Индекс_____________ Страна___________________________ 

Регион (респ., край, обл.,округ)_____________________Район_______________________________ 

Город___________________________________________Населенный пункт____________________ 

Улица__________________________________________Дом_________________________________ 

Корпус (строение,владение)_______________________Офис________________________________ 

 

 
Уполномоченный представитель Заявителя:                    
 
� представитель по доверенности   � иной представитель 
 
Полное наименование юр. лица:__________________________________________________________ 
Документ о государственной регистрации:_________________________________________________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"________________________________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании _______________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________ 
серия________номер_________________дата выдачи "____"__________________ ______________г. 
выдан________________________________________________________________________________ 
Действует на основании __________________________________________________. 

 

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве 
___________(___________________________________________________________)  штук, 
 
В порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на 
инвестиционные паи: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Информация о владельце инвестиционных паев на основании поручения которого действует 
Заявитель/Уполномоченный представитель Заявителя: 
Ф.И.О./Полное наименование___________________________________________________________ 

Документ: Наименование, №, кем выдан, дата выдачи______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Номера счетов депо Владельца паев:______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
Если приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное 
отметить):       �  является налоговым резидентом РФ;    � не является налоговым резидентов РФ; 

Настоящая заявка носит безотзывный характер.   
 
Подпись Заявителя /  
Уполномоченного представителя Заявителя        _____________________/_______________/ 
                                                                                                 Фамилия И.О.                           м.п. 

 

Дата принятия Заявки "___"_____________20___г.    Время _____ч.____мин. 

Подпись уполномоченного лица Управляющей  Компании/Агента, принявшего заявку: 

 

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/    

                          м.п. 
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Новая редакция 
 

Приложение № 9 к Правилам Фонда 
 

Заявка на обмен инвестиционных паев №_______________ 
(для юридических лиц - номинальных держателей) 

Дата:  _____________ Время: ___________ 
Полное название Фонда:  
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд  «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации» 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 
 

Заявитель - номинальный держатель 
Полное наименование:           ______________ 
Документ о регистрации:             
Наименование, №, кем выдан, дата выдачи 
Номер лицевого счета номинального держателя:           
 

Уполномоченный представитель 
Ф.И.О./Наименование:_____________________________________________________________________________ 
Действующий на основании:________________________________________________________________________ 
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

Для физических лиц 
Документ, удостоверяющий личность представителя:_________________________________________________ 
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 

Для юридических лиц 
Свидетельство о регистрации:             
№, кем выдан, дата выдачи 
В лице:                
Ф.И.О. 
Документ, удостоверяющий личность:           
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи 
Действующий на основании:              
Наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия 

 
Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев: 

 (полное наименование, номера счетов депо) 

 
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный 

держатель 
Ф.И.О./Полное наименование:_____________________________________________________________________________ 
Документ:_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) 
Номер счета депо владельца инвестиционных паев ______________________________________________________ 
• Настоящая заявка носит безотзывный характер. 
• С Правилами Фонда ознакомлен. 
 
Подпись Заявителя \                                                                                         Подпись лица, 
Уполномоченного представителя                                                                   принявшего заявку 
____________________________________                                   __________________________________________М.П. 
 
 

 
 
 
 

              Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда в количестве ____________________________________штук 
              в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные  
              паи:_____________________________________________________________________________________________________ 
(                                                                


