
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.  

 

Информация о предшествующих названиях Открытых паевых инвестиционных фондов 
под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию 
Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У «О раскрытии, распространении и 
предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и 
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности 
инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей 
компании паевого инвестиционного фонда» 

 

Фонд Информация 

ОПИФ рыночных 
финансовых 
инструментов «Открытие – 
Золото» 

с 01.09.2017 –  
Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 
«Открытие – Золото». 
Сокращенное наименование: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото». 
 
Предшествующие наименования:  
 
с 04.09.2013 г. -   
Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Открытие – Золото». 
Сокращенное наименование: ОПИФ фондов «Открытие – Золото». 
 
до 03.09.2013 г. (включительно) -   
Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «НОМОС – фонд инвестиций в 
золото». 
Сокращенное наименование: ОПИФ фондов «НОМОС – фонд инвестиций в золото». 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». 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 по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица 
Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. 
Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена 
на сайте в сети Интернет https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/. 
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом. Информация о всех расходах и комиссиях, оплачиваемых за счет средств фонда, приведена в правилах 
доверительного управления соответствующего фонда. 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.  
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 
08.12.2011 № 2277. 


