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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N} 9
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
(олМА - сшА)

(Правttла dоверumельноео управленлtя паевым uнвесmuцuонным фонdом зареzuсmрuрованьI
Феdеральной слуэюбой по фuнансовым рынкqм 25 uюля 200б е. в реесmре за Ns 057]-94120354)

Внести

в

правила доверительного управления Открьrrым паевым инвестиционным
фондом рыночньж финансовьiх инструментов (ОЛМА-США) (далее - Правила фонда)
следующие изменения и дополнения:

Старая редакция
Подпункт 4 л.22.2. Правил Фонда

Новая редакция

4) паи (акции) иностранных
иLIвестиционных фондов, ес"llи присвоенный
указанным паям (акllиям) код Clt'l иN,{еет
следующие значения: первая буква - значение
<Е>, вторая буква - значение KU>, третья буква
значение кС> или ко>. пятая буква
значение KR>, KS>, кМ> или кС>;

88.

Инвестиционные

паи

могут

Подпункт 4 л.22.2. Правил Фонда

4) паи (акции)

иностранных

инвестиционных фондов открытого и

закрытого типа (Ореп-епd и Close-end), если
код CFI имеет следующие значения: первая
буква имеет значение <<Е>>, при условии, что
вторая буква имеет значение <<U>>, третья
буква - значение <<С>> или <<О>>, пятая буква
значение ((R)), ((S)), (<М), ((С)>о ((D)) за
исключением случаев, когда шестая буква
имеет значение <<Z>> или ,<<А>>1
паи иностранных инвестиционных
фондов открьшого и закрытого типа (Орепend 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)),
(<Y>), ((L)), (С)), ((D), ((FD, (R)o ((М>>, <<К>>, при
условии, что шестая буква имеет значение
<<U>> или <<Y>>1
акции иностранных инвестиционных
фондов открытого и закрытого типа (Орепend и Close-end), если код CFI имеет
следук)щие значения: первая буква имеет
значение <<С>>, третья буква - значение <<С>>
или <<О>>, пятая буква - значени€ (В)), ((Е))о
(<V)), {(L>), (.С)r, ((D), ((F>), (R)>, ((М)), ,(К)), при
условии, что шестая буква имеет значение
<<S>> или <<Q>>1
88.

Инвестиционные паи

обмениваться на инвестиционные паи:

могуI

обмениваться на инвестиционные паи:
о открытого паевого инвестиционного
о открытого паевого инвестиtIионного
фоrrда рыiIочных финансовых инструментов фонда рыночных финансовых инстр}ментов

Новая редакция
Старая редакция
(ОЛМА - ИНДЕКС РТС>;
кОЛМА - ИНДЕКС
о открытого паевого инвестиционного
о открытого паевого инвестиционного]
инструментов
фонда рыночных финансовых инструментов
ф9чu р"r-ч9-:::1}_ финансовых
*
кОЛМА - ЕВРОПА>;
кОЛМА КИ]'АИ>;
о открытого паевого инвестиционного
. открытого
паевого иI"Iвестиционного
фонда рыночных финансовых инструментов фонда рыночных финансовых инструментов
(ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА).
коЛМА - МИРоВыЕ НЕФТЬ И ГАЗ>;
о Открытого паевого инвестиционного
фонла рыночных финансовых инструментов

Р]'С>;

коЛМА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ>;

|l,

и

I

мировыЕ
высокиЕ

о открытого паевого

инвестиционного
инструментов
|Фонла рыночных финансовых
ЕВРОПА>,:
|,,ОЛМАо
открытого паевого инвестиционного
]
|Фопоu рыночных финаlrсовых инструментов
|кОJIМА

- ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА).

Генеральный директор
ООО <<Управляющая компания

(оЛМА-ФинАНС))
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