
 
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не 

менее пяти процентов стоимости активов 
 
 
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – Управляющая компания).  

Лицензия № 21-000-1-00048 на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

11.04.2001 г Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой 

инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Индекс 

МосБиржи" (далее – Фонд).  

Номер и дата регистрации ФСФР России Правил доверительного управления: № 0890-

94127385 от 05.07.2007 г. (далее – Правила).  

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, ул. 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. 

Адрес страницы в сети Интернет: http://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. Прежде чем приобрести 

инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами. Взимание надбавок 

(скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда. 

Результаты осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% 

стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенных на дату 

проведения общего собрания акционеров: Настоящим Управляющая компания, 

осуществляющая доверительное управление имуществом Фонда, сообщает, что в 2020 году в 

голосовании на общих собраниях акционеров не участвовала.  

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 «Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам» 

 
 
 
Генеральный директор                          Федулинский К.В. 


