
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«Монетный Двор Траст» 
 

121019, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, дом 41, подъезд 2   / +7 (495) 697-7862 

ИНН/КПП 7710684478/770901001 ОГРН 1077758611908 

 

Сообщение о смене адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности 

управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции, номеров 

контактных телефонов, факса. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор 

Траст», сообщает о смене адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности 

управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции, номеров контактных 

телефонов, факса.  

С «01» марта 2010 года: 

 адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности -  121019, г. Москва, 

Большой Афанасьевский переулок, дом 41, подъезд 2; 

 адрес для направления почтовой корреспонденции  - 121019, г. Москва, Большой 

Афанасьевский переулок, дом 41, подъезд 2; 

 номеров контактных телефонов, факса -  +7 (495) 697-7862.  

Полное фирменное наименование управляющей компании:  

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Монетный Двор 

Траст»  

Номер лицензии:  

лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00528 от «18» декабря 

2007 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  

 

Название и тип паевого инвестиционного фонда:  

1. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптима» под управлением 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор 

Траст»  

Номер и дата регистрации федеральным органом по рынку ценных бумаг Правил 

доверительного управления фондом: «01» ноября 2007 г. за № 1056-94136319 

 

2. Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций «ПромИнвест» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Монетный Двор Траст» 

Номер и дата регистрации федеральным органом по рынку ценных бумаг Правил 

доверительного управления фондом: «29» октября 2009 года за № 1621-94163855 

 

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить 

информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами и иными документами:  

121019, г. Москва, Большой Афанасьевский переулок, дом 41, подъезд 2,                            

телефон/факс: +7 (495) 697-7862 

Адрес страницы в сети Интернет:  

www.mdtrust.ru  

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный 

пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.  

 

 

Генеральный директор 
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