
 

 
1 

Сведения о паевом инвестиционном фонде, раскрываемые в 

соответствии с положениями Закона «Об инвестиционных фондах» 

 

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. Прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – управляющая компания). Лицензия 

№21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ 

России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. 

на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, 

выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных 

фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми 

инвестиционными фондами, а также иными документами можно в 

управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 115114, город 

Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 

(бесплатный звонок по России), на сайте управляющей компании в сети 

Интернет www.open-am.ru или у агентов по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев соответствующего паевого фонда, информация о 

которых размещена по адресу: www.open-am.ru.  

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «Открытие - Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 

17.12.2003 за № 0165-70287767. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора  
№ Пр-20220322-1 от «22» марта 2022г. 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 21 
в Правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Открытие – Облигации»  

(правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 за № 0165-70287767) 
 

Старая редакция Новая редакция 

8. Место нахождения специализированного 
депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, 
корп. «Б». 

8. Место нахождения специализированного 
депозитария: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, 
стр. «Б». 

11. Место нахождения регистратора: 115162, г. 
Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б». 

11. Место нахождения регистратора: 115162, г. 
Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. «Б». 

83. Инвестиционные паи могут обмениваться на 
инвестиционные паи: 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Открытие - 
Акции»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Открытие -  
Валютные акции»;   

 Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Открытие - 
Валютные облигации»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Открытие - 
Сбалансированный»; 

 Открытого   паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Открытие – 
Золото»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Открытие - 

Валютный сбалансированный». 

83. Инвестиционные паи могут обмениваться на 
инвестиционные паи: 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Открытие - 
Акции»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов «Открытие - 
Сбалансированный». 

 
 
Генеральный директор                                                                                               В.Т. Ярош 
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