
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «МДМ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» 

 (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по 
финансовым рынкам 18 января 2007 года за № 0735-94122235 ) 
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14. Место нахождения аудитора фонда 
127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 
3, 2 этаж. 

14. Место нахождения аудитора фонда 
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 
68/70, стр. 2. 

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. 

 

47. Выдача инвестиционных паев при 
подаче заявки на приобретение 
осуществляется при условии внесения в 
фонд денежных средств в размере не менее: 

10 000 (десяти тысяч) рублей. 
 

49. Если заявка на приобретение 
инвестиционных паев была подана и (или) 
денежные средства в оплату приобретаемых 
инвестиционных паев внесены в фонд после 
завершения его формирования, количество 
инвестиционных паев, выдаваемых 
управляющей компанией, определяется 
исходя из расчетной стоимости 
инвестиционного пая на день выдачи 
инвестиционных паев, увеличенной на 
предусмотренную настоящими правилами 
надбавку. 

При подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев в управляющую 
компанию надбавка, на которую 

49. Если заявка на приобретение 
инвестиционных паев была подана и (или) 
денежные средства в оплату приобретаемых 
инвестиционных паев внесены в фонд после 
завершения его формирования, количество 
инвестиционных паев, выдаваемых 
управляющей компанией, определяется 
исходя из расчетной стоимости 
инвестиционного пая на день выдачи 
инвестиционных паев. 

 



увеличивается  расчетная стоимость 
инвестиционного пая, не взимается. 

При подаче заявки на приобретение 
инвестиционных паев агенту расчетная 
стоимость инвестиционного пая 
увеличивается на следующую надбавку: 

• 1,0% (один процент) с учетом НДС) 
от расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая при сумме, внесенной 
в оплату инвестиционных паев, менее или 
равной 50 000 (пятидесяти тысячам) рублей.

• 0,5% (ноль целых пять десятых 
процента) (с учетом НДС) от расчетной 
стоимости одного инвестиционного пая при 
сумме, внесенной в оплату инвестиционных 
паев, более 50 000 (пятидесяти тысяч) 
рублей. 

 

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 

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 на 
основании соответствующего поручения 
владельца инвестиционных паев. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев агенту расчетная 
стоимость инвестиционного пая 
уменьшается на следующую скидку: 
  1 % (один процент), включая НДС,  от 
расчетной стоимости инвестиционного пая.  
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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. 

 

 

 

 
Временно исполняющий  
обязанности Генерального директора 
ООО «Управляющая компания МДМ»                П.А.Крапчитов 
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