
Сообщение 

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Оптима» под управлением  

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» сообщает о 

регистрации 24 декабря 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам изменений и дополнений в 

правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Оптима» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (далее 

именуется – фонд), связанных с введением возможности оплаты дополнительных паев иным имуществом и 
изменением местонахождения оценщика Фонда – ООО «Вэлфор». 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» имеет 

лицензию № 21-000-1-00528 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную «18» декабря 2007 г.              

ФСФР России.  

Правила доверительного управления фондом (далее именуется – правила фонда) зарегистрированы                

ФСФР России «01» ноября 2007 года за № 1056-94136319. 

Дата регистрации ФСФР России изменений и дополнений в правила фонда: «24» декабря 2009 г. 

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных ФСФР России изменений и 

дополнений в правила фонда: 

Изменения и дополнения в правила фонда, зарегистрированные Федеральной службой по финансовым 
рынкам, связанные с изменением местонахождения оценщика фонда – ООО «Вэлфор», вступают в силу со дня их 

регистрации. 

Изменения и дополнения в правила фонда, зарегистрированные Федеральной службой по финансовым 

рынкам, связанные с введением возможности оплаты дополнительных паев иным имуществом, вступают в силу по 

истечении одного месяца со дня раскрытия настоящего сообщения. 

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о 

паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами и иными документами: 109004, г. Москва, ул. 

Александра Солженицына, д. 27   тел.: +7 (495) 912-70-27  

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 

ООО УК «МД Траст»                                     Е.Е. Гуркина 


