
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, 

составляющим не менее пяти процентов стоимости активов 

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «МК облигации» (за 2014 

год). 

 
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью «Менеджмент-консалтинг»  (далее – Управляющая компания).  
 
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам:  N 21-000-1-00053 от "19" ноября 
2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.  
 
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный 
фонд облигаций «МК облигации» (далее - Фонд). 
 
Номер и дата регистрации ФСФР России Правил доверительного управления Фондом:  
№2782 от 22.04.2014  года (далее – Правила).  
 
Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 119121, г. Москва, 
Ружейный пер., д.3. 
Адрес страницы в сети Интернет: http:www.mconsulting.ru 
 
Управляющая компания сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, 
составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату 
проведения общих собраний акционеров, проводившихся в течение отчетного 2014 года: 
     -Управляющая компания не осуществляла прав голоса по акциям, составляющим не 
менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих 
собраний акционеров, проводившихся в течение отчетного 2014 года. 
В связи с вышеизложенным, информация, предусмотренная пунктом 3.22. Положения о 
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью 
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых 
инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, отсутствует. 
 
Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с 
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До 
приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом 
инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, а также с иными документами, можно:  в помещении Общества 
с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» по адресу: Российская 
Федерация, 119121, г. Москва, Ружейный пер., д. 3. Тел.: +7 (495) 213-18-24; на сайте в 
сети Интернет: http://www.mconsulting.ru. Источники информации, в которых в 
соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом 
раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: Общество с 
ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» обязано раскрывать 
информацию на сайте в сети Интернет: http://www.mconsulting.ru; информация, 
подлежащая в соответствии нормативными актами в сфере финансовых рынков 
опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене 
«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, 
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не 
гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание 
надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                               Гобечия  Б.А. 


