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СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «Открытие – Китай» 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – 

управляющая компания), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-1-00048, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 11 

апреля 2001 г., сообщает о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «Открытие – Китай», далее – Фонд (Правила 

доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 2306 от 31.01.2012г.). 

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления 
Фондом: «28» августа 2017 г. 
 
Изменения и дополнения, внесенные в Правила доверительного управления Фондом, связанные 

(1) с изменением адреса управляющей компании; 
 

(2) с изменением наименования специализированного депозитария, регистратора; 
 

(3) с уменьшением размера вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, 
аудиторской организации; 

 

(4) с уменьшением размера надбавки / отменой надбавки, на которую увеличивается расчетная 
стоимость инвестиционного пая в связи с приобретением инвестиционных паев Фонда, в 
случаях, предусмотренных пунктом 65 Правил доверительного управления Фондом, 
 

- вступают в силу со дня их регистрации Банком России. 
 

Изменения и дополнения, внесенные в Правила доверительного управления Фондом, связанные 
(1) с расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего 

Фонд; 
(2) с изменением инвестиционной декларации; 
(3) с увеличением размера скидки на которую уменьшается расчетная стоимость 

инвестиционного пая в связи с погашением инвестиционных паев Фонда (пункт 78 Правил 
доверительного управления Фондом) 

 - вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации в журнале 
«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

 
Изменения и дополнения, внесенные в Правила доверительного управления Фондом, связанные 

(1) с изменением названия Фонда на Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных 
финансовых инструментов «Открытие - Китай»; 

 
 

(2) с изменением порядка приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных 
паев (пункт 45, подпункты 46.3., 46.4.; 68.1., 68.2., пункт 69; пункт 85, подпункты 86.1., 86.2. 
Правил доверительного управления Фондом); 

 

(3) с изменением условий выдачи инвестиционных паев после даты завершения (окончания) 
формирования Фонда (пункт 55 Правил доверительного управления Фондом); 

(4) с изменением срока выплаты вознаграждения управляющей компании (пункт 99 Правил 
доверительного управления Фондом); 

 

(5) с изменением сведений об инвестиционных паях, на которые могут обмениваться  
инвестиционные паи Фонда (пункт 84 Правил доверительного управления Фондом); 

 

(6) с изменениями действующего законодательства; 
 

(7) с иными изменениями 
 – вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации в журнале «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам. 
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Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www.open-am.ru. Информация, 
подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном 
издании, публикуется в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».  

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного 
управления Фондом, и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об 
инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 
(495) 232-59-73 и по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая, дом 14, строение 5, 
а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru; у агентов по выдаче, погашению и обмену 
инвестиционных паев Фонда в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных 
паев, со списком которых можно ознакомиться  в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться 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 инвестиций в 
инвестиционные паи Фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно 
ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.  

 

 
Генеральный директор 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»        В.В. Денисова 
 
 
 
 


