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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». 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. 

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых 

инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России за №4491 

от 05.07.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.open-am.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Генерального директора  

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

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2 
в Правила доверительного управления 

Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Открытие – Акции США»  

(правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 05.07.2021 за № 4491) 
    

Старая редакция Новая редакция 

1. Полное название паевого инвестиционного фонда 
(далее - Фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд 
рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции 
США». 

1. Полное название паевого инвестиционного фонда 
(далее - Фонд): Биржевой паевой инвестиционный фонд 
рыночных финансовых инструментов «Акции США». 

2. Краткое название фонда: БПИФ рыночных 
финансовых инструментов «Открытие – Акции США». 

2. Краткое название фонда: БПИФ рыночных 
финансовых инструментов «Акции США». 

4. Полное фирменное наименование управляющей 
компании фонда (далее - управляющая компания): 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ОТКРЫТИЕ». 

4. Полное фирменное наименование управляющей 
компании фонда (далее - управляющая компания): Общество с 
ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». 

5. Место нахождения управляющей компании: 
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Кожевническая, дом 14, строение 5. 

5. Место нахождения управляющей компании: 129110, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, 
строение 3, эт/ком 8/13. 

6. Лицензия управляющей компании от "11" апреля 
2001 г. N 21-000-1-00048, предоставленная Федеральной  
комиссией по рынку ценных бумаг. 

6. Лицензия управляющей компании от "19" ноября 
2001 г. N 21-000-1-00053, предоставленная Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг. 

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». 

14. Полное фирменное наименование лица (лиц), 
уполномоченного управляющей компанией, от которого 
владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки 
имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им 
инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо):  

1) Общество с ограниченной ответственностью 
«АТОН». 

Место нахождения уполномоченного лица: 
Российская Федерация, 115035, город Москва, 
Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, 
офис 39. 

2) Общество с ограниченной ответственностью 
«Открытие Инвест». 

Место нахождения уполномоченного лица: 109028, г. 
Москва, вн.тер.г, Муниципальный округ Таганский, 
Серебряническая наб., д. 29, этаж 3, помещ. III, ком. 15. 

14. Полное фирменное наименование лица (лиц), 
уполномоченного управляющей компанией, от которого 
владельцы инвестиционных паев вправе требовать покупки 
имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им 
инвестиционных паев (далее - уполномоченное лицо):  

1) Общество с ограниченной ответственностью 
«АТОН». 

Место нахождения уполномоченного лица: Российская 
Федерация, 115035, город Москва, Овчинниковская 
набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, офис 39. 

103. Управляющая компания обязана раскрывать 
информацию на сайте https://www.open-am.ru/. 

Информация, подлежащая в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков 
опубликованию в печатном издании, публикуется в 
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам». 

103. Управляющая компания обязана раскрывать 
информацию на сайте https://www.mconsulting.ru/. 

 
 
Генеральный директор                                                                                                 В.Т. Ярош 

 

 

 

Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Дата __23.03.2022_______ 

        ____№ 4491-2____________ 
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