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Disposizioni della Borsa



Denominazione a listino ufficiale ISIN

DB X-TRACKERS MSCI EMERG MKT SHORT DAILY LU0518622286

DB X-TRACKERS MSCI MALAYSIA TRN INDEX LU0514694370

DB X-TRACKERS MSCI THAILAND TRN INDEX LU0514694701

DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONS DISCR TRN LU0540979720

DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONS STAP TRN LU0540980066

DB X-TRACKERS MSCI WORLD ENERGY TRN LU0540980736

DB X-TRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS TRN LU0540980140

DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE TRN LU0540980223

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS TRN LU0540981387

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORM TECH TRN LU0540980496

DB X-TRACKERS MSCI WORLD MATERIALS TRN LU0540980819

DB X-TRACKERS MSCI WORLD TELEC SERV TRN LU0540980579

DB X-TRACKERS MSCI WORLD UTILITIES TRN LU0540980652

Tipo strumento: Relativamente agli strumenti LU0514694370, LU0514694701,
LU0540979720, LU0540980066, LU0540980140,
LU0540980223, LU0540980496, LU0540980579,
LU0540980652, LU0540980736, LU0540980819,
LU0540981387: ETF - Exchange Traded Fund
 Relativamente agli strumenti LU0518622286: ETF Strutturato

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data inizio negoziazione: 07/04/2011

Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus



 

SOCIETA' EMITTENTE 

 

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E

INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA TRADELECT 
 

vedi scheda riepilogativa 
 

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA 
 

Dal giorno 07/04/2011, gli strumenti indicati nella scheda riepilogativa verranno inseriti nel

Listino Ufficiale, sezione ETFplus. 
 

Segmento di quotazione: Relativamente agli strumenti
DB X-TRACKERS MSCI MALAYSIA TRN INDEX
(LU0514694370)
DB X-TRACKERS MSCI THAILAND TRN INDEX
(LU0514694701)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONS DISCR TRN
(LU0540979720)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONS STAP TRN
(LU0540980066)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD ENERGY TRN
(LU0540980736)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS TRN
(LU0540980140)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE TRN
(LU0540980223)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS TRN
(LU0540981387)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORM TECH TRN
(LU0540980496)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD MATERIALS TRN
(LU0540980819)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD TELEC SERV TRN
(LU0540980579)
DB X-TRACKERS MSCI WORLD UTILITIES TRN
(LU0540980652):
OICR APERTI INDICIZZATI - CLASSE 2

Relativamente agli strumenti
DB X-TRACKERS MSCI EMERG MKT SHORT DAILY
(LU0518622286):
OICR APERTI STRUTTURATI - CLASSE 1

Specialista: DEUTSCHE BANK A.G. LONDON BRANCH - IT1133

Denominazione: DB-X-TRACKERS



Allegati:

- Scheda riepilogativa

- Documento/i per la Quotazione 



Denominazione/Long Name Codice ISIN Local
Market
TIDM

Short Name TIDM Valuta
negoziazione

Exchange
Market

Size

Differenziale
Massimo di

prezzo

Quantitativo
minimo di

negoziazione

Valuta
denominazione

Numero
titoli

Numero
titoli al

DB X-TRACKERS MSCI EMERG MKT SHORT DAILY LU0518622286 XEMD ETF XEMD DB B3XZ EUR 8900 3 % 1 USD 1150000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI MALAYSIA TRN INDEX LU0514694370 XCS3 ETF XCS3 DB B3Y0 EUR 14300 2,5 % 1 USD 720000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI THAILAND TRN INDEX LU0514694701 XCS4 ETF XCS4 DB B3Y1 EUR 11700 2,5 % 1 USD 1130000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONS DISCR TRN LU0540979720 XWCD ETF XWCD DB B3Y2 EUR 15100 1,8 % 1 USD 350000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONS STAP TRN LU0540980066 XWSD ETF XWSD DB B3Y3 EUR 12200 1,8 % 1 USD 280000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD ENERGY TRN LU0540980736 XWED ETF XWED DB B3Y4 EUR 5950 1,8 % 1 USD 800000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS TRN LU0540980140 XWFD ETF XWFD DB B3Y5 EUR 18250 1,8 % 1 USD 450000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE TRN LU0540980223 XWHD ETF XWHD DB B3Y6 EUR 16450 1,8 % 1 USD 400000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS TRN LU0540981387 XWID ETF XWID DB B3Y7 EUR 10850 1,8 % 1 USD 280000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORM TECH TRN LU0540980496 XWND ETF XWND DB B3Y8 EUR 20800 1,8 % 1 USD 500000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD MATERIALS TRN LU0540980819 XWMD ETF XWMD DB B3Y9 EUR 6000 1,8 % 1 USD 150000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD TELEC SERV TRN LU0540980579 XWTD ETF XWTD DB B3YA EUR 25000 1,8 % 1 USD 600000 29/03/11

DB X-TRACKERS MSCI WORLD UTILITIES TRN LU0540980652 XWUT ETF XWUT DB B3YB EUR 12700 1,8 % 1 USD 300000 29/03/11



Denominazione/Long Name Indice benchmark / sottostante Natura indice TER –
commissioni
totali annue

Dividendi
(periodicità)

DB X-TRACKERS MSCI EMERG MKT SHORT DAILY MSCI EMERGING MARKETS SHORT DAILY INDEX TOTAL RETURN 0,95 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI MALAYSIA TRN INDEX MSCI MALAYSIA TRN INDEX NET TOTAL RETURN 0,5 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI THAILAND TRN INDEX MSCI THAILAND TRN INDEX NET TOTAL RETURN 0,5 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONS DISCR TRN MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD CONS STAP TRN MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD ENERGY TRN MSCI WORLD ENERGY TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS TRN MSCI WORLD FINANCIALS TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE TRN MSCI WORLD HEALTH CARE TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS TRN MSCI WORLD INDUSTRIALS TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INFORM TECH TRN MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD MATERIALS TRN MSCI WORLD MATERIALS TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD TELEC SERV TRN MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI

DB X-TRACKERS MSCI WORLD UTILITIES TRN MSCI WORLD UTILITIES TOTAL RETURN NET INDEX NET TOTAL RETURN 0,45 % CAPITALIZZATI
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