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Утверждены 
приказом генерального директора 
ООО «УК МДМ» № 1509-01 от 15.09.2017 г. 
 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8 
в правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «МДМ – мир облигаций» 
 (Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «МДМ – 

мир облигаций» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 01.12.2004 года                   
№ 0289-75322810) 

 
 

Старая редакция  Новая редакция 
55. Выдача инвестиционных паев после 

даты завершения (окончания) 
формирования фонда осуществляется при 
условии передачи в их оплату денежных 
средств в сумме не менее:  

10 000 рублей – для лиц впервые 
приобретающих инвестиционные паи 
фонда; 

1 000 рублей - для последующих 
приобретений инвестиционных паев фонда. 

 

55. Выдача инвестиционных паев после 
даты завершения (окончания) формирования 
фонда осуществляется при условии передачи 
в их оплату денежных средств в сумме не 
менее:  

10 000 рублей – для лиц впервые 
приобретающих инвестиционные паи фонда; 

1 000 рублей - для последующих 
приобретений инвестиционных паев фонда. 
Выдача инвестиционных паев по заявке 

на приобретение инвестиционных паев 
Фонда, поданной Агенту, после даты 
завершения (окончания) формирования 
фонда осуществляется при условии 
передачи в их оплату денежных средств в 
сумме не менее:  

50 000 рублей – для лиц, впервые 
приобретающих инвестиционные паи 
фонда; 

1 000 рублей - для последующих 
приобретений инвестиционных паев 
фонда. 

95. За счет имущества, составляющего 
фонд, выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании в размере 1 % 
(одного процента) от среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда, а также 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудиторской организации в 
размере не более 1,3 % (одной целой трех 
десятой процента) от среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда. 

95. За счет имущества, составляющего 
фонд, выплачиваются вознаграждения 
управляющей компании в размере 1,65 % 
(одного целого шестьдесят пять сотых 
процента) от среднегодовой стоимости 
чистых активов фонда, а также 
специализированному депозитарию, 
регистратору, аудиторской организации в 
размере не более 1,3 % (одной целой трех 
десятой процента) от среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда. 
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99. Расходы, не предусмотренные 
пунктом 98 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 95 настоящих 
Правил, или 2,3 % (двух целых трех десятых 
процента) среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, выплачиваются 
управляющей компанией за счет своих 
собственных средств. 

99. Расходы, не предусмотренные пунктом 
98 настоящих Правил, а также 
вознаграждения в части превышения 
размеров, указанных в пункте 95 настоящих 
Правил, или 2,95 % (двух целых девяносто 
пяти сотых процента) среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда, 
выплачиваются управляющей компанией за 
счет своих собственных средств. 

 
 
 
Генеральный директор 
ООО «УК МДМ»                                                                                           А.С. Никитюк 


