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Старая редакция Новая редакция 

3. Полное фирменное наименование 
управляющей компании фонда: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «МДМ Эссет 
Менеджмент» (далее именуется - 
управляющая компания). 

3. Полное фирменное наименование 
управляющей компании фонда: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания МДМ» (далее 
именуется - управляющая компания). 

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 
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 

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 
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 



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, 
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. 
 

54. Заявки на погашение 
инвестиционных паев подаются: 

• управляющей компании; 
• агенту. 

 

54. Заявки на погашение 
инвестиционных паев юридическими 
лицами подаются управляющей 
компании. 
Заявки на погашение инвестиционных 
паев физическими лицами подаются 
управляющей компании и агенту. 

 

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 Эссет Менеджмент». При этом 
подпись на заявке должна быть 

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 



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. 

 

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. 

 

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: 

   1,0% (один процент) (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; 

  0,5% (ноль целых пять десятых 
процента) (включая НДС) от расчетной 
стоимости инвестиционного пая – в случае, 
если погашение производится в срок 
равный или более183 (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 

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: 

   1,5% (одна целая пять десятых 
процента) (включая НДС) от расчетной 



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: 

   1,5% (одна целая пять десятых 
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 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. 
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. 

 

стоимости инвестиционного пая – в случае, 
если погашение производится в срок менее 
183 (ста восьмидесяти трех) дней со дня 
внесения приходной записи в реестр 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. 
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. 

 

     63. Выплата денежной компенсации 
осуществляется в течение 15 дней со дня 
погашения инвестиционных паев.  

63. Выплата денежной компенсации 
осуществляется в течение 10 дней со дня 
погашения инвестиционных паев.  

69. Заявки на обмен инвестиционных 
паев подаются: 

• управляющей компании; 
• агенту. 

 

69. Заявки на обмен 
инвестиционных паев юридическими 
лицами подаются управляющей 
компании. 

Заявки на обмен инвестиционных 
паев физическими лицами подаются 
управляющей компании и агенту. 

70. Заявки на обмен инвестиционных 
паев могут направляться посредством 
почтовой связи заказным письмом с 

70. Заявки на обмен инвестиционных 
паев могут направляться посредством 
почтовой связи заказным письмом с 



уведомлением о вручении на почтовый 
адрес управляющей копании: 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. 

уведомлением о вручении на почтовый 
адрес управляющей копании: 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. 

 

      79. За счет имущества фонда 
выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании - в размере не 
более 2,0% (два процента) 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) 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 3,5% (три целых пять 
десятых процента) (с учетом НДС) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, определяемой в порядке, 

     79. За счет имущества фонда 
выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании - в размере не 
более 2,0% (два процента) 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) 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 3,1% (три целых одна 
десятая процента) (с учетом НДС) 
среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, определяемой в порядке, 



установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
 
 
Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания МДМ»                 П.Б. Наталич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Старая редакция 
 

Приложение № 1 к Правилам Фонда  

Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для физических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование Управляющей 
компании:

 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. 

 
 



Новая редакция 
 

Приложение № 1 к Правилам Фонда  

Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для физических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование Управляющей 
компании:  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. 

 
 
 



Старая редакция 
Приложение № 2 к Правилам Фонда  

Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для юридических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

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 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. 

 



Новая редакция 
Приложение № 2 к Правилам Фонда  

Заявка на приобретение инвестиционных паев №  
для юридических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

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 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. 

 
 
 
 
 



Старая редакция 
Приложение № 3 к Правилам Фонда  

Заявка на погашение инвестиционных паев №  
для физических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование Управляющей 
компании:

 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. 

 



Новая редакция 
Приложение № 3 к Правилам Фонда  

Заявка на погашение инвестиционных паев №  
для физических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование Управляющей 
компании:  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. 

 
 
 
 



Старая редакция 
Приложение № 4 к Правилам Фонда  

Заявка на погашение инвестиционных паев №  
для юридических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

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 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. 

 



Новая редакция 
Приложение № 4 к Правилам Фонда  

Заявка на погашение инвестиционных паев №  
для юридических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

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 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. 

 

 
 
 
 
 



Старая редакция 
Приложение № 5 к Правилам Фонда 

Заявка на погашение инвестиционных паев № 
для юридических лиц - номинальных держателей 

Дата: Время: 

Полное название фонда:   Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании:

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

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. 

 



Новая редакция 
Приложение № 5 к Правилам Фонда 

Заявка на погашение инвестиционных паев № 
для юридических лиц - номинальных держателей 

Дата: Время: 

Полное название фонда:   Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании:  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. 

 



Старая редакция 
Приложение № 6 к Правилам Фонда  

Заявка на обмен инвестиционных паев №  
для физических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование Управляющей 
компании:

 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:  
 

 (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. 

 



Новая редакция 
Приложение № 6 к Правилам Фонда  

Заявка на обмен инвестиционных паев №  
для физических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование Управляющей 
компании:  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. 

 

 
 
 
 
 
 



Старая редакция 
Приложение № 7 к Правилам Фонда  

Заявка на обмен инвестиционных паев №  
для юридических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

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:  

 

(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. 

 

 



Новая редакция 
Приложение № 7 к Правилам Фонда  

Заявка на обмен инвестиционных паев №  
для юридических лиц 

Дата: Время:  

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

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. 

 

 



Старая редакция 
Приложение № 8 к Правилам Фонда 

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

Дата: Время: 

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании:

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

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. 



Новая редакция 
Приложение № 8 к Правилам Фонда 

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

Дата: Время: 

Полное название фонда:  Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ – 
сбалансированный» 

Полное фирменное наименование 
Управляющей компании:

  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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