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1. Изложить пункт 23.3. Правил доверительного управления Открытым паевым 
инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст - Акции» в новой 
редакции: 

 
Старая редакция Новая редакция 

23.3. Государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальные ценные бумаги могут 

входить в состав активов фонда только, 

если они допущены к торгам организатора 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Ценные бумаги иностранных 

государств и ценные бумаги 

международных финансовых 

организаций могут входить в состав 

активов фонда при условии, что 

информация о заявках на покупку 

и/или продажу указанных ценных 

бумаг размещается 

информационными агентствами  

Блумберг (Bloomberg Generic  

 

23.3. Государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальные ценные бумаги могут 

входить в состав активов фонда только, 

если они допущены к торгам организатора 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Ценные бумаги иностранных 

государств и ценные бумаги 

международных финансовых 

организаций могут входить в состав 

активов фонда при условии, что 

информация о заявках на покупку 

и/или продажу указанных ценных 

бумаг размещается 

информационными агентствами  

Блумберг (Bloomberg) или Томсон  

 



Mid/Last) или Ройтерс 

(Reuters), либо такие ценные бумаги 

обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг. 

В состав активов Фонда могут 

входить акции иностранных 

акционерных обществ,  облигации 

иностранных коммерческих 

организаций, иностранные 

депозитарные расписки, если 

указанные ценные бумаги прошли 

процедуру листинга на одной из 

следующих бирж: 

1)  Американская   

фондовая биржа 

(American Stock 

Exchange); 

2)  Гонконгская 

фондовая биржа 

(Hong Kong Stock 

Exchange); 

3)  Евронекст (Euronext 

Amsterdam, Euronext 

Brussels, Euronext 

Lisbon, Euronext 

Paris); 

4)  Закрытое 

акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ»; 

5)  Ирландская фондовая 

биржа (Irish Stock 

Exchange); 

6)  Испанская фондовая 

биржа (BME Spanish 

Exchanges); 

7)  Итальянская 

фондовая биржа 

(Borsa Italiana); 

8)  Корейская биржа 

Рейтерс (Thompson Reuters), 

либо такие ценные бумаги 

обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг. 

В состав активов Фонда могут 

входить акции иностранных 

акционерных обществ,  облигации 

иностранных коммерческих 

организаций, иностранные 

депозитарные расписки, если 

указанные ценные бумаги прошли 

процедуру листинга на одной из 

следующих бирж: 

1)  Американская   

фондовая биржа 

(American Stock 

Exchange); 

2)  Гонконгская 

фондовая биржа 

(Hong Kong Stock 

Exchange); 

3)  Евронекст (Euronext 

Amsterdam, Euronext 

Brussels, Euronext 

Lisbon, Euronext 

Paris); 

4)  Закрытое 

акционерное 

общество «Фондовая 

биржа ММВБ»; 

5)  Ирландская фондовая 

биржа (Irish Stock 

Exchange); 

6)  Испанская фондовая 

биржа (BME Spanish 

Exchanges); 

7)  Итальянская 

фондовая биржа 

(Borsa Italiana); 

8)  Корейская биржа 



(Korea Exchange); 

9)  Лондонская фондовая 

биржа (London Stock 

Exchange); 

10) Люксембургская 

фондовая биржа 

(Luxembourg Stock 

Exchange); 

11) Насдак (Nasdaq);  

12) Немецкая фондовая 

биржа (Deutsche 

Borse); 

13) Нью-Йоркская 

фондовая биржа 

(New York Stock 

Exchange); 

14) Открытое 

акционерное 

общество «Фондовая 

биржа «Российская 

Торговая Система»; 

15) Токийская фондовая 

биржа (Tokyo Stock 

Exchange Group); 

16) Фондовая биржа 

Торонто (Toronto 

Stock Exchange, TSX 

Group); 

17) Фондовая биржа 

Швейцарии (Swiss 

Exchange); 

18) Шанхайская 

фондовая биржа 

(Shanghai Stock 

Exchange). 

 

Требования настоящего пункта не 

распространяются на ценные 

бумаги, которые в соответствии с 

личным законом иностранного 

(Korea Exchange); 

9)  Лондонская фондовая 

биржа (London Stock 

Exchange); 

10) Люксембургская 

фондовая биржа 

(Luxembourg Stock 

Exchange); 

11) Насдак (Nasdaq);  

12) Немецкая фондовая 

биржа (Deutsche 

Borse); 

13) Нью-Йоркская 

фондовая биржа 

(New York Stock 

Exchange); 

14) Открытое 

акционерное 

общество «Фондовая 

биржа «Российская 

Торговая Система»; 

15) Токийская фондовая 

биржа (Tokyo Stock 

Exchange Group); 

16) Фондовая биржа 

Торонто (Toronto 

Stock Exchange, TSX 

Group); 

17) Фондовая биржа 

Швейцарии (Swiss 

Exchange); 

18) Шанхайская 

фондовая биржа 

(Shanghai Stock 

Exchange). 

Требования настоящего пункта не 

распространяются на ценные 

бумаги, которые в соответствии с 

личным законом иностранного 

эмитента не предназначены для 



эмитента не предназначены для 

публичного обращения.  
 

публичного обращения.  
 

 
2. Изложить пункт 48 Правил доверительного управления Открытым паевым 

инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст - Акции» в новой 
редакции: 

Старая редакция Новая редакция 

48.  Порядок подачи 

заявок на приобретение 

инвестиционных паев. 
 Заявки на приобретение 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложениями № 1, № 2 к 

настоящим Правилам,  

подаются в пунктах приема 

заявок приобретателем или его 

уполномоченным 

представителем. 

Заявки на приобретение 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложением № 3 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах 

приема заявок номинальным 

держателем или его 

уполномоченным 

представителем. 

Заявки на приобретение 

инвестиционных паев могут 

направляться  посредством 

почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении на почтовый адрес 

управляющей компании: 

107031, Москва, ул. Петровка, 

 48. Порядок подачи 

заявок на приобретение 

инвестиционных паев. 
 Заявки на приобретение 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложениями № 1, № 2 к 

настоящим Правилам,  

подаются в пунктах приема 

заявок приобретателем или его 

уполномоченным 

представителем. 

Заявки на приобретение 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложением № 3 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах 

приема заявок номинальным 

держателем или его 

уполномоченным 

представителем. 

Заявки на приобретение 

инвестиционных паев могут 

направляться  посредством 

почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении на почтовый адрес 

управляющей компании: 

107031, Москва, Столешников 



д. 5, Бизнес Центр «Берлинский 

Дом Москва», «- 1» этаж.  При 

этом подпись на заявке должна 

быть удостоверена 

нотариально. 

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  на 

почтовом отправлении.    

Заявки на приобретение 

инвестиционных паев, 

направленные электронной 

почтой, факсом или курьером, 

не принимаются.  

 

переулок, д. 14, 2 этаж.  При 

этом подпись на заявке должна 

быть удостоверена 

нотариально. 

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  на 

почтовом отправлении.    

Заявки на приобретение 

инвестиционных паев, 

направленные электронной 

почтой, факсом или курьером, 

не принимаются.  

 
 

 



3. Изложить пункт 68 Правил доверительного управления Открытым паевым 
инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст - Акции» в новой 
редакции: 

Старая редакция Новая редакция 

68. Требования о 

погашении инвестиционных 

паев подаются в форме заявки 

на погашение инвестиционных 

паев, содержащей 

обязательные сведения, 

предусмотренные 

приложением к настоящим 

Правилам. 

Заявки на погашение 

инвестиционных паев носят 

безотзывный характер.  

Заявки на погашение 

инвестиционных паев 

подаются в следующем 

порядке: 

Заявки на погашение 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложениями № 4, № 5 к 

настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема 

заявок владельцем 

инвестиционных паев или его 

уполномоченным 

представителем. 

Заявки на погашение 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложением № 6 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах 

приема заявок номинальным 

держателем или его 

уполномоченным 

представителем.  
Заявки на погашение 

инвестиционных паев могут 

68. Требования о 

погашении инвестиционных 

паев подаются в форме заявки 

на погашение инвестиционных 

паев, содержащей 

обязательные сведения, 

предусмотренные 

приложением к настоящим 

Правилам. 

Заявки на погашение 

инвестиционных паев носят 

безотзывный характер.  

Заявки на погашение 

инвестиционных паев 

подаются в следующем 

порядке: 

Заявки на погашение 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложениями № 4, № 5 к 

настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема 

заявок владельцем 

инвестиционных паев или его 

уполномоченным 

представителем. 

Заявки на погашение 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложением № 6 к настоящим 

Правилам, подаются в пунктах 

приема заявок номинальным 

держателем или его 

уполномоченным 

представителем.  
Заявки на погашение 

инвестиционных паев могут 



направляться посредством 

почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении на почтовый адрес 

управляющей компании: 

107031, Москва, ул. Петровка, 

д. 5, Бизнес Центр 

«Берлинский Дом Москва», «-

1» этаж.  При этом подпись на 

заявке должна быть 

удостоверена нотариально. 

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 

направляться посредством 

почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении на почтовый адрес 

управляющей компании: 

107031, Москва, Столешников 

переулок, д. 14, 2 этаж.  При 

этом подпись на заявке должна 

быть удостоверена 

нотариально. 

 

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.        

Заявки на погашение 

инвестиционных паев, права 

на которые учитываются в 

реестре владельцев 

инвестиционных паев на 

лицевом счете номинального 

держателя, подаются этим 

номинальным держателем. 

Заявки на погашение 

инвестиционных паев, 

направленные электронной 

почтой, факсом или 

курьером, не принимаются.  

 

владельцев инвестиционных 

паев.        

Заявки на погашение 

инвестиционных паев, права 

на которые учитываются в 

реестре владельцев 

инвестиционных паев на 

лицевом счете номинального 

держателя, подаются этим 

номинальным держателем. 

Заявки на погашение 

инвестиционных паев, 

направленные электронной 

почтой, факсом или 

курьером, не принимаются.  

 
 

4. Изложить пункт 86 Правил доверительного управления Открытым паевым 
инвестиционным фондом акций «Меркури Кэпитал Траст - Акции» в новой 
редакции: 

 
Старая редакция Новая редакция 

86. Заявки на обмен 

инвестиционных паев 

подаются в следующем 

порядке: 

Заявки на обмен 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложениями № 7, № 8 к 

настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема 

заявок владельцем 

инвестиционных паев или его 

уполномоченным 

представителем.  

Заявки на обмен 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

86. Заявки на обмен 

инвестиционных паев 

подаются в следующем 

порядке: 

Заявки на обмен 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 

приложениями № 7, № 8 к 

настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема 

заявок владельцем 

инвестиционных паев или его 

уполномоченным 

представителем.  

Заявки на обмен 

инвестиционных паев, 

оформленные в соответствии с 



приложениями № 9 к 

настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема 

заявок номинальным 

держателем или его 

уполномоченным 

представителем. 
Заявки на обмен инвестиционных 

паев могут направляться  

посредством почтовой связи 

заказным письмом с 

уведомлением на почтовый 

адрес управляющей компании: 

107031, Москва, ул. Петровка, 

д. 5, Бизнес Центр 

«Берлинский Дом Москва», «-

1» этаж. При этом подпись на 

заявке должна быть 

удостоверена нотариально. 

Датой и временем 

приема заявки на обмен 

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 обмен 

инвестиционных паев, 

полученной посредством 

почтовой связи, на основаниях, 

предусмотренных настоящими 

правилами, мотивированный 

приложениями № 9 к 

настоящим Правилам, 

подаются в пунктах приема 

заявок номинальным 

держателем или его 

уполномоченным 

представителем. 
Заявки на обмен инвестиционных 

паев могут направляться  

посредством почтовой связи 

заказным письмом с 

уведомлением на почтовый 

адрес управляющей компании: 
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почтой, факсом или курьером, 

не принимаются.  

 

отказ направляется 

управляющей компанией 
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