
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  И СВЕДЕНИЯ 

О НАЧАЛЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК  НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА 

Открытого паевого инвестиционного фонда акций «МК акции» 

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 2779 от 

22.04.2014г.) 

 

            Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» (далее – 

Управляющая компания), имеющее лицензию от «19» ноября 2001 года № 21-000-1-00053 на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную Федеральной комиссией по 

рынку ценных бумаг без ограничения срока действия, сообщает о регистрации Правил доверительного 

управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «МК акции»  (далее – Фонд), а 

также о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда. 

 Дата и номер регистрации Банком России Правил доверительного управления Фонда: 22.04.2014 

года № 2779. 

 Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании 

Фонда: 12.05.2014 г. 

 Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда. 

          В оплату инвестиционных паев Фонда передаются только денежные средства. 

  Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в 

их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей. 

Правила доверительного управления Фондом опубликованы в сети Интернет на сайте: 

www.mconsulting.ru. 

 Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда принимаются в офисе Управляющей 

компании по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Ружейный пер, д. 3, время приема 

заявок: каждый рабочий день с 10-00 до 19-00. 

 Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, 

передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда: 

Получатель платежа: ИНН 7702203678, КПП 770401001, ООО «Менеджмент-консалтинг», транзитный 

счет № 40701810334000000946 в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Москва,  к/c: 30101810500000000297, 

БИК 044585297. 

Назначение платежа: В оплату паев ОПИФ акций «МК акции» по заявке №__ от «  »________20__г. (в 

скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное 

наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается. 

 Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного 

управления Фондом и иными документами можно по телефону: (495) 213-18-24 и по адресу: Российская 

Федерация, 119121,  г. Москва, Ружейный пер, д. 3, а также в сети Интернет по адресу Управляющей 

компании Фонда: www.mconsulting.ru.  

 Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным Фондом. 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. Взимание 

надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного 

фонда. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 2779 от 

22.04.2014г. 

 

Генеральный директор 

ООО «Менеджмент-консалтинг»                                                                                          Б.А. Гобечия 


