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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ М 12
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЪНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов

(прсtrlu,tа*,,,,::::::;,::?:::::",::::":,::,i;,?,'},^:,е?uсll1рuро(]сп!ы
Фlес)ера,пьнсlй Ko.1t.ucctteй. по 1lbtHKy L|еllttых буltаz l7 ,vaptlta 2001 z. в рееспlре за .Мр 0 ] 91-720232 ] g)

Внести в правила доверитеJIьного управления Открытым паевым инвестиционным
фоrrдоп,t рыночных (lинансовых инструментов (оЛN4А-ФоFIд оl,РАслввоГо РоСТА)
(даlIее - Правила фонда) сjrедующие измеIiения и llопоJII{ения:

Старая редакция Новая редакция
Подпункт 4 л.2З.2. Прави;t Фоида
4) паи (акции) иностранньIх

инвестиционных фоltдов, если присвоенный
указанным паям (аrtчиям) код CFI имеет
следуюшие значения: первая буква - значение
кЕ>, вторая буква - значение <U>, третья буква

значение (С) или ко>, пятая буква
значение KR>, KS), кМ> или <С>;

l Поопункт 4 л.2З.2. Правил Фонда

l +l паи (акции) иностранных

]инвестичионных фондов открытого и

i 
закрытого тила (Open-end и Close-end), если

|*од СГI имеет следующие значения: первая
j буква имеет значение <<Е>>, при условии, что

| 
вторая буква имеет значение <<U>>, третья

|буква - значение <<С>> или <<О>>, пятая буква

|- значение ((R)>, ((S)>, <(М>)о ((С>), <(D)) за

|исключением случаев, когда шестая буква

i 
иrtеет значение <<Z>> и.rи <<А>>;

| паи иностранных инвестиционных

|Фонлов открытого и закрытого типа (Open-
end и Close-end), если код CFI имеет
следующие значения: первая буква имеет
значение <<С>>, третья буква - значение <<С>>

или <<О>>, пятая буква - значени€ <(В)), ((Е)),
(V), (L)), ((С)), ((D>), (F)r, (R)), (<М)), <<К>>, при
условии, что шестая буква имеет значение
<<U>> илlI <<Y>>1

акции иностранных инвестиционных
фондов открытого и закрытого типа (Ореп-]
end и Close-end), если код CFI "*..r|следук)щие значения: первая буква имеет|
значение <<С>>, третья буква - значение uCuI
или <<О>>, пятая буква - значени€ ((В)), uEurl
((V)), ((L>), ((С)), ((D)), ((F)), ((R)), ((М)), ((К)), при|
условии, что шестая буква имеет ,rruo.t 

".|
<<S>> или <<Q>>1 

|

90. Инвестиционные паи могут
обменива,гься на инвестиционные паи:

. открыгого паевоI,о инвестиционного
фопда рыночных финатtсовых иIIструмеIIтов

90. Инвестиционные паи могут
обмениваться на инвестиционные паи:

о открытого паевого инвестиционного
фоrда рыночных финансовых инструментов

our^ ll 2%ёаd



Старая редакtция Новая редакция
кОЛМА ИНЛЕКС РТС>; 

lо открытого паевого инвестициоttногоl
фонла рыночных финансовых инс,грументовl
(ОЛМА - КИТАИ>; 

lо открытого паевого инвестиционногоl
фоrда рыночных финансовых инструментов|
(ОЛМА - МИРОВЫЕ L{ЕФТЬ И ГАЗ>>; 

lо открытого паевого инвестиционного|
фонда рыночных финансовьтх инструментов

мировыЕ
и высокиЕ

|твхгlологии>>:
| о открытого паевого инвестиционного
l,Рп*rлu рьп{очных финансовых инструментов
IuО"ПМа - ЕВРОПА>;
l . открытого паевого инвестиционного
|6п,rлu рыночных финансовых инструментов
luо;rмд - С]JЛА).

кОЛМА - ИI{ДЕКС РТС>;
. Открытого паевого инвестиционного

фонда рыночных финансовых инструментов
кОЛМА - ЕВРОПА>;

о открытого паевого инвестиционного
фоrда рьшочных финансовых инструментов
(оЛМА - США).

Генеральный директор
ООО (Управляющая компания
(оЛМА-ФИнАнс> К. В. Виноградов


