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Утверждены 

приказом Генерального директора 

ООО «УК МДМ» № 1512-01 от 15.12.2017 г. 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9 

в правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов   

«МДМ – сбалансированный» 

(Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных 

финансовых инструментов «МДМ – сбалансированный» зарегистрированы Федеральной службой по 

финансовым рынкам 18.01.2007 года за № 0735-94122235) 

 
 

Старая редакция Новая редакция 

5. Место нахождения управляющей 

компании: Российская Федерация, 115172, г. 

Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1. 

 

5. Место нахождения управляющей 

компании: 109004, город Москва, 

Известковый переулок, дом 1, этаж 3. 
 

47.1. Заявки на приобретение 

инвестиционных паев могут направляться в 

управляющую компанию посредством 

почтовой связи, позволяющей достоверно 

установить лицо, направившее и 

подписавшее заявку. 

Заявка на приобретение 

инвестиционных паев вместе с комплектом 

документов, требующихся для открытия 

лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев фонда, должна быть 

отправлена заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу 

управляющей компании: 115172, РФ, г. 

Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1,                  

ООО «УК МДМ». 

При этом все подписи лиц в заявке на 

приобретение инвестиционных паев, в 

заявлении на открытие лицевого счета, в 

анкете зарегистрированного лица, а также 

все копии документов, требующихся для 

открытия лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев, должны 

быть нотариально удостоверенными. 

В том случае, если заявка на 

приобретение инвестиционных паев, 

заявление на открытие лицевого счета были 

подписаны уполномоченным 

представителем заявителя, то к 

вышеуказанным документам необходимо 

приложить надлежащим образом 

оформленную доверенность на совершение 

47.1. Заявки на приобретение 

инвестиционных паев могут направляться в 

управляющую компанию посредством 

почтовой связи, позволяющей достоверно 

установить лицо, направившее и 

подписавшее заявку. 

Заявка на приобретение 

инвестиционных паев вместе с комплектом 

документов, требующихся для открытия 

лицевого счета в реестре владельцев 

инвестиционных паев фонда, должна быть 

отправлена заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу 

управляющей компании: 109004, город 

Москва, Известковый переулок, дом 1, 

этаж 3, ООО «УК МДМ». 

При этом все подписи лиц в заявке на 

приобретение инвестиционных паев, в 

заявлении на открытие лицевого счета, в 

анкете зарегистрированного лица, а также все 

копии документов, требующихся для 

открытия лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев, должны 

быть нотариально удостоверенными. 

В том случае, если заявка на 

приобретение инвестиционных паев, 

заявление на открытие лицевого счета были 

подписаны уполномоченным представителем 

заявителя, то к вышеуказанным документам 

необходимо приложить надлежащим образом 

оформленную доверенность на совершение 

уполномоченным представителем 
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уполномоченным представителем 

соответствующих действий от имени 

заявителя. 

Датой и временем приема заявки на 

приобретение инвестиционных паев, 

полученной посредством почтовой связи, 

считается дата и время получения 

управляющей компанией заказного письма с 

уведомлением о вручении. 

В случае отказа в приеме заявки на 

приобретение 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 

анкете зарегистрированного лица, а в 

случаях отсутствия адреса в анкете или 

отсутствия самой анкеты, на обратный 

почтовый адрес, указанный на почтовом 

отправлении. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, 

факсом или курьером, не принимаются. 

 

соответствующих действий от имени 

заявителя. 

Датой и временем приема заявки на 

приобретение инвестиционных паев, 

полученной посредством почтовой связи, 

считается дата и время получения 

управляющей компанией заказного письма с 

уведомлением о вручении. 

В случае отказа в приеме заявки на 

приобретение 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 

анкете зарегистрированного лица, а в случаях 

отсутствия адреса в анкете или отсутствия 

самой анкеты, на обратный почтовый адрес, 

указанный на почтовом отправлении. 

Заявки на приобретение инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, 

факсом или курьером, не принимаются. 

66.1.  Заявки на погашение инвестиционных 

паев могут направляться в управляющую 

компанию посредством почтовой связи, 

позволяющей достоверно установить лицо, 

направившее и подписавшее заявку. При 

подаче заявки на погашение 

инвестиционных паев по почте, заявка с 

указанием в ней реквизитов банковского 

счета для получения суммы денежной 

компенсации должна быть отправлена 

заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу управляющей 

компании: 115172, РФ, г. Москва, 

Котельническая наб., д. 33, стр. 1, ООО «УК 

МДМ». При этом подпись лица, 

подписавшего заявку, должна быть 

нотариально удостоверенной. 

В том случае, если заявка на 

погашение инвестиционных паев подписана 

уполномоченным представителем 

заявителя, то к данной заявке необходимо 

предоставить надлежащим образом 

оформленную доверенность на совершение 

уполномоченным представителем 

соответствующих действий от имени 

заявителя. 

Датой и временем приема заявки на 

погашение инвестиционных паев, 

полученной посредством почтовой связи, 

66.1. Заявки на погашение 

инвестиционных паев могут направляться в 

управляющую компанию посредством 

почтовой связи, позволяющей достоверно 

установить лицо, направившее и 

подписавшее заявку. При подаче заявки на 

погашение инвестиционных паев по почте, 

заявка с указанием в ней реквизитов 

банковского счета для получения суммы 

денежной компенсации должна быть 

отправлена заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу 

управляющей компании: 109004, город 

Москва, Известковый переулок, дом 1, 

этаж 3, ООО «УК МДМ».  При этом 

подпись лица, подписавшего заявку, должна 

быть нотариально удостоверенной. 

В том случае, если заявка на 

погашение инвестиционных паев подписана 

уполномоченным представителем заявителя, 

то к данной заявке необходимо предоставить 

надлежащим образом оформленную 

доверенность на совершение 

уполномоченным представителем 

соответствующих действий от имени 

заявителя. 

Датой и временем приема заявки на 

погашение инвестиционных паев, 

полученной посредством почтовой связи, 



 3 

считается дата и время получения 

управляющей компанией заказного письма с 

уведомлением о вручении. 

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. 

 

считается дата и время получения 

управляющей компанией заказного письма с 

уведомлением о вручении. 

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. 

 

83.1. Заявки на обмен 

инвестиционных паев могут направляться в 

управляющую компанию посредством 

почтовой связи, позволяющей достоверно 

установить лицо, направившее и 

подписавшее заявку. Заявка на обмен 

инвестиционных паев, а также при 

необходимости комплект документов, 

требующихся для открытия лицевого счета 

в реестре владельцев инвестиционных паев 

фонда, на паи которого производится обмен, 

должна быть отправлена заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу 

управляющей компании: 115172, РФ, г. 

Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, 

ООО «УК МДМ». 

При этом все подписи лиц в заявке на 

обмен инвестиционных паев, а также при 

необходимости в заявлении на открытие 

лицевого счета, в анкете 

зарегистрированного лица, а также все 

копии документов, требующихся для 

открытия лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев, должны 

быть нотариально удостоверенными. 

В том случае, если заявка на обмен 

инвестиционных паев и заявление на 

открытие лицевого счета были подписаны 

уполномоченным представителем 

заявителя, то к вышеуказанным документам 

необходимо приложить надлежащим 

образом оформленную доверенность на 

совершение уполномоченным 

представителем соответствующих действий 

от имени заявителя. 

Датой и временем приема заявки на 

обмен инвестиционных паев, полученной 

посредством почтовой связи, считается дата 

и время получения управляющей компанией 

заказного письма с уведомлением о 

вручении. 

В случае отказа в приеме заявки на 

83.1. Заявки на обмен инвестиционных паев 

могут направляться в управляющую 

компанию посредством почтовой связи, 

позволяющей достоверно установить лицо, 

направившее и подписавшее заявку. Заявка 

на обмен инвестиционных паев, а также при 

необходимости комплект документов, 

требующихся для открытия лицевого счета в 

реестре владельцев инвестиционных паев 

фонда, на паи которого производится обмен, 

должна быть отправлена заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу 

управляющей компании: 109004, город 

Москва, Известковый переулок, дом 1, 

этаж 3, ООО «УК МДМ». 

При этом все подписи лиц в заявке на 

обмен инвестиционных паев, а также при 

необходимости в заявлении на открытие 

лицевого счета, в анкете зарегистрированного 

лица, а также все копии документов, 

требующихся для открытия лицевого счета в 

реестре владельцев инвестиционных паев, 

должны быть нотариально удостоверенными. 

В том случае, если заявка на обмен 

инвестиционных паев и заявление на 

открытие лицевого счета были подписаны 

уполномоченным представителем заявителя, 

то к вышеуказанным документам необходимо 

приложить надлежащим образом 

оформленную доверенность на совершение 

уполномоченным представителем 

соответствующих действий от имени 

заявителя. 

Датой и временем приема заявки на 

обмен инвестиционных паев, полученной 

посредством почтовой связи, считается дата и 

время получения управляющей компанией 

заказного письма с уведомлением о 

вручении. 

В случае отказа в приеме заявки на 

обмен инвестиционных паев, полученной 

посредством почтовой связи, на основаниях, 
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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. 

Заявки на обмен инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, 

факсом или курьером, не принимаются. 

 

предусмотренных настоящими Правилами, 

мотивированный отказ направляется 

управляющей компанией заказным письмом с 

уведомлением о вручении на почтовый адрес, 

указанный в реестре владельцев 

инвестиционных паев. 

Заявки на обмен инвестиционных 

паев, направленные электронной почтой, 

факсом или курьером, не принимаются. 

 

 

Генеральный директор    

ООО «УК МДМ»                                                                                                          А.С. Никитюк 
 


