
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал 
Траст» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами от 08 декабря 2005 года № 21-000-1-00251, выданная ФСФР России) 
сообщает, что  
«16» августа 2007 г. за № 0668-94120070-1 Федеральной службой по финансовым рынкам 
зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления 
Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» 
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Меркури Кэпитал Траст». 
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций 
«Меркури Кэпитал Траст – Акции» под управлением Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» зарегистрированы 
ФСФР России 23 ноября 2006 г. за № 0668-94120070. 
В соответствии со ст. 20 ФЗ «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г., 
данные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня 
опубликования сообщения об их регистрации, то есть с 31.08.2007 г.   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал 
Траст» напоминает, что 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 инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с 
Правилами доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом 
акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции». 
Информация, связанная с Открытым паевым инвестиционным акций «Меркури Кэпитал 
Траст – Акции», публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам», а также предоставляется по адресу: 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский пер., д. 1/1/12 стр. 2, офис № 318 
 
Генеральный директор 
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» 
Д.У. ОПИФ акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции»                                      Д.А. Степанов  
 

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ «МЕРКУРИ 
КЭПИТАЛ ТРАСТ – АКЦИИ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УК «МЕРКУРИ 

КЭПИТАЛ ТРАСТ» 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» 
(далее именуется – фонд) 

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Меркури Кэпитал Траст»  

(далее именуется – управляющая компания) 
Правила фонда зарегистрированы в ФСФР России за №0668-94120070 от 23 ноября 2006г.  

Зарегистрированы ФСФР России «16» августа 2007 г. за № 0668-94120070-1 
 

1. Изложить пункт 6 Правил доверительного управления Открытым паевым 
инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой 
редакции (изменения выделены жирным шрифтом): 



п. 6 Полное фирменное наименование 
специализированного депозитария  фонда 
– Банк внешней торговли (открытое 
акционерное общество) (далее именуется – 
специализированный депозитарий).  

Полное фирменное наименование 
специализированного депозитария  фонда – Банк 
ВТБ (открытое акционерное общество) (далее 
именуется – специализированный депозитарий). 

 
2. Изложить пункт 10 Правил доверительного управления Открытым паевым 
инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой редакции 
(изменения выделены жирным шрифтом): 

п. 10 Полное фирменное наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра 
владельцев инвестиционных паев фонда 
(далее именуются – инвестиционные паи) – 
Банк внешней торговли (открытое 
акционерное общество).  

Полное фирменное наименование лица, 
осуществляющего ведение реестра владельцев 
инвестиционных паев фонда (далее именуются – 
инвестиционные паи) – Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество). 

 
3. Изложить пятый абзац пункта 24 Правил доверительного управления Открытым 
паевым инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой 
редакции (изменения выделены жирным шрифтом): 

п. 24, 5 
абзац  

Обыкновенные и привилегированные 
акции российских открытых акционерных 
обществ, за исключением акций 
российских акционерных инвестиционных 
фондов, относящихся к категориям фондов 
недвижимости или фондов фондов.  

Обыкновенные и привилегированные акции 
российских открытых акционерных обществ, за 
исключением акций российских акционерных 
инвестиционных фондов, относящихся к 
категориям фондов недвижимости, фондов особо 
рисковых (венчурных) инвестиций или фондов 
фондов.  

 
4. Изложить шестой абзац пункта 24 Правил доверительного управления Открытым 
паевым инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой 
редакции (изменения выделены жирным шрифтом): 

П. 24, 6 
абзац 

Облигации российских хозяйственных 
обществ, государственная регистрация 
выпуска которых сопровождалась 
регистрацией их проспекта эмиссии или в 
отношении которых зарегистрирован 
проспект  

Облигации российских хозяйственных обществ, 
государственная регистрация выпуска которых 
сопровождалась регистрацией их проспекта 
ценных бумаг или в отношении которых 
зарегистрирован проспект 

 
5. Исключить из пункта 24 новой редакции абзац, заменив его следующим: 

П. 24 Акции иностранных акционерных обществ 
и облигации иностранных коммерческих 
организаций, не прошедшие процедуру 
листинга на фондовых биржах, 
находящихся на территории государств, с 
государственными органами которых, 
осуществляющих контроль на рынке 
ценных бумаг заключены в установленном 
порядке соглашения о взаимодействии и 
обмене информацией 

Акции иностранных акционерных обществ и 
облигации иностранных коммерческих 
организаций могут входить в состав активов 
фонда при соблюдении следующих условий:  
а) указанные ценные бумаги прошли процедуру 
листинга на одной из следующих фондовых 
бирж: 
Лондонская фондовая биржа (London Stock 
Exchange); 
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock 
Exchange); 
Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext 
Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris); 
Американская фондовая биржа (American Stock 
Exchange) 
Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse); 
Насдак (Nasdaq); 
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock 
Exchange) 
б) указанные ценные бумаги приобретены на 
торгах одной из фондовых бирж, указанных в 
подпункте а) настоящего пункта  



 
6. В пункт 43 Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным 
фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой редакции добавить 
подпункт 43.1 (выделен жирным шрифтом): 

п. 43 Заявки на приобретение инвестиционных 
паев подаются: 
* управляющей компании; 
* агентам 

43.1. Заявки на приобретение инвестиционных 
паев могут направляться посредством 
почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении на адрес 
управляющей компании: Россия, 121309, 
Москва, ул. Барклая, д. 17. При этом подпись 
на заявке должна быть удостоверена 
нотариально. 
Заявки на приобретение инвестиционных паев, 
направленные посредством почтовой связи, 
принимаются управляющей компанией только 
в сроки, указанные в п. 44 настоящих правил.  
Датой и временем приема заявки на 
приобретение инвестиционных паев, 
полученной посредством почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением о вручении, 
считается дата и время получения почтового 
отправления управляющей компанией.  
В случае отказа в приеме заявки на 
приобретение инвестиционных паев, 
полученных 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.     
 

 
7. Изложить пункт 47 Правил доверительного управления Открытым паевым 
инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой редакции 
(изменения выделены жирным шрифтом): 

п. 47 Выдача инвестиционных паев 
осуществляется при условии внесения в 
фонд денежных средств в размере не 
менее:  
- 5 000 (пять тысяч) рублей при подаче 
заявки на приобретение инвестиционных 
паев управляющей компании или агентом 
лицом, впервые приобретающим 
инвестиционный пай; 
- 5 000 (пять тысяч) рублей при подаче 
заявки на приобретение инвестиционных 
паев управляющей компании или агентам 
владельцем инвестиционных паев 

Выдача инвестиционных паев осуществляется при 
условии внесения в фонд денежных средств в 
размере не менее:  
- 1 000 (одна тысяча) рублей при подаче заявки 
на приобретение инвестиционных паев 
управляющей компании или агентом лицом, 
впервые приобретающим инвестиционный пай; 
- 1 000 (одна тысяча) рублей при подаче заявки 
на приобретение инвестиционных паев 
управляющей компании или агентам владельцем 
инвестиционных паев 

 
8. В пункт 54 Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным 
фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой редакции добавить 
подпункт 54.1 (выделен жирным шрифтом): 

п. 54 Заявки на погашение инвестиционных паев 
подаются: 

• управляющей компании; 
• агентам.  

54.1. Заявки на погашение инвестиционных 
паев могут направляться посредством 
почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении на адрес 



управляющей компании: Россия, 121309, 
Москва, ул. Барклая, д. 17. При этом подпись 
на заявке должна быть удостоверена 
нотариально. 
Заявки на погашение инвестиционных паев, 
направленные посредством почтовой связи, 
принимаются управляющей компанией только 
в сроки, указанные в п. 52 настоящих правил. 
Датой и временем приема заявки на погашение 
инвестиционных паев, полученной посредством 
почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении, считается дата и 
время получения почтового отправления 
управляющей компанией. 
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.        

 
9. В пункт 68 Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным 
фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой редакции добавить 
подпункт 68.1 (выделен жирным шрифтом): 

п. 68 Заявки на обмен 

инвестиционных паев 

подаются: 

• управляющей компании; 

• агентам. 

Заявка на обмен 

инвестиционных паев фонда, 

предъявленная их владельцем, 

должна содержать требование 

об обмене не менее 1 (одного) 

инвестиционного пая.  

В случае, когда на лицевом 

счете владельца 

инвестиционных паев фонда 

имеется менее 1 (одного) 

инвестиционного пая, заявка 

на обмен должна содержать 

требование об обмене всего 

имеющегося на лицевом счете 

количества инвестиционных 

паев.   

Заявки на обмен инвестиционных паев могут 
направляться посредством почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением на адрес 
управляющей компании: Россия, 121309, 
Москва, ул. Барклая, д. 17. При этом подпись 
на заявке должна быть удостоверена 
нотариально.  
Заявки на обмен инвестиционных паев, 
направленные посредством почтовой связи, 
принимаются управляющей компанией только 
в сроки, указанные в п. 66 настоящих правил. 
Датой и временем приема заявки на обмен 
инвестиционных паев, полученной посредством 
почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении, считается дата т 
время получения почтового отправления 
управляющей компанией. 
В случае отказа в приеме заявки на обмен 
инвестиционных паев фонда, предъявленная их 
владельцем, должна содержать требование об 
обмене не менее 1 (одного) инвестиционного 
пая.  
В случае, когда на лицевом счете владельца 
инвестиционных паев фонда имеется менее 1 
(одного) инвестиционного пая, заявка на обмен 
должна содержать требование об обмене всего 
имеющегося на лицевом счете количества 
инвестиционных паев.      

 



10. Изложить пункт 88 Правил доверительного управления Открытым паевым 
инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции» в новой редакции 
(изменения выделены жирным шрифтом): 

п. 88 Вся информация, связанная с 
доверительным управлением фондом, 
должна публиковаться в соответствии с 
требованиями нормативных правовых 
актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.  
Указанная информация публикуется в 
«Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам».   

Вся информация, связанная с доверительным 
управлением фондом, должна публиковаться в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  
Информация, подлежащая в соответствии с 
Федеральным законом «Об инвестиционных 
фондах» опубликованию в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам» 

 
Генеральный директор 
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» 
Д.У. ОПИФ акций «Меркури Кэпитал Траст – Акции»                               Д.А. Степанов 


