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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» (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.   

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 

16.04.2013 за № 2586. 

http://www.open-am.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

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

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8 
в Правила доверительного управления 

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Открытие – Валютные акции»  

(правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 за № 2586) 
 

Старая редакция Новая редакция 

1. Полное название паевого инвестиционного 
фонда (далее – фонд): Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов «Открытие – Валютные акции». 

1. Полное название паевого инвестиционного 
фонда (далее – фонд): Открытый паевой 
инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов «Валютные акции» 

2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных  
финансовых инструментов «Открытие – Валютные 
акции». 

2. Краткое название фонда: ОПИФ рыночных  
финансовых инструментов «Валютные акции». 

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. № 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: Российская Федерация, 115162, г. 
Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б» 

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

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

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

23.1. Структура активов фонда должна одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 

 Доля стоимости  
 инструментов денежного рынка со 

сроком до погашения (закрытия) менее 
трех месяцев,  

 прав требований к юридическому лицу, 
возникших на основании договора о 
брокерском обслуживании с таким 
лицом (при условии, что указанным 
договором предусмотрено исполнение 
таким юридическим лицом обязательств 
в течение одного рабочего дня с даты 
предъявления указанных требований к 
исполнению), 

 облигаций с фиксированным купонным 
доходом, рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности выпуска (при 
отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг 

23.1. Структура активов фонда должна одновременно 
соответствовать следующим требованиям: 

 Доля стоимости  
 инструментов денежного рынка со сроком 

до погашения (закрытия) менее трех 
месяцев,  

 прав требований к юридическому лицу, 
возникших на основании договора о 
брокерском обслуживании с таким лицом 
(при условии, что указанным договором 
предусмотрено исполнение таким 
юридическим лицом обязательств в 
течение одного рабочего дня с даты 
предъявления указанных требований к 
исполнению), 

 облигаций с фиксированным купонным 
доходом, рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности выпуска (при 
отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг 

Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Дата ______23.03.2022________ 

        ____№ 2586-8_________ 
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эмитента) которых по классификации 
хотя бы одного из рейтинговых агентств, 
включенных в установленный Советом 
директоров Банка России перечень 
рейтинговых агентств, отличается от 
рейтинга в соответствующей валюте 
страны - эмитента валюты, в которой 
номинированы указанные облигации 
(для облигаций, номинированных в 
валюте государств - членов валютного 
союза, - от максимального рейтинга 
среди государств - членов валютного 
союза), не более чем на одну ступень,  

 ценных бумаг, входящих в расчет 
следующих фондовых индексов:  

1. S&P/ASX 200 (Австралия)  
2. ATX (Австрия) 
3. BEL20 (Бельгия) 
4. Bovespa Index (Бразилия) 
5. BUX (Венгрия) 
6. FTSE 100 (Великобритания) 
7. Hang Seng (Гонконг) 
8. DAX (Германия) 
9. OMX Copenhagen 20 (Дания) 
10. TA-35 (Израиль) 
11. S&P BSE SENSEX (Индия) 
12. ISEQ 20 (Ирландия) 
13. OMX Iceland 8 (Исландия) 
14. IBEX 35 (Испания) 
15. FTSE MIB (Италия) 
16. S&P/TSX Composite (Канада) 
17. Shanghai SE Composite (Китай) 
18. LuxX (Люксембург) 
19. IPC (Мексика) 
20. AEX (Нидерланды) 
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 
22. OBX (Норвегия) 
23. WIG (Польша) 
24. PSI 20 (Португалия) 
25. Индекс МосБиржи (Россия) 
26. Индекс РТС (Россия) 
27. SAX (Словакия) 
28. SBI TOP (Словения) 
29. Dow Jones (США) 
30. S&P 500 (США) 
31. BIST 100 (Турция) 
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия) 
33. CAC 40 (Франция) 
34. PX Index (Чешская республика) 
35. S&P/CLX IPSA (Чили) 
36. SMI (Швейцария) 
37. OMX Stockholm 30 (Швеция) 
38. OMX TALLINN_GI (Эстония) 
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 
40. KOSPI (Южная Корея) 
41. Nikkei 225 (Япония) 
42. Индекс МосБиржи голубых 

фишек (Россия) 
от стоимости чистых активов фонда в совокупности 
должна превышать большую из следующих величин: 

пять процентов; 

эмитента) которых по классификации хотя 
бы одного из рейтинговых агентств, 
включенных в установленный Советом 
директоров Банка России перечень 
рейтинговых агентств, отличается от 
рейтинга в соответствующей валюте 
страны - эмитента валюты, в которой 
номинированы указанные облигации (для 
облигаций, номинированных в валюте 
государств - членов валютного союза, - от 
максимального рейтинга среди 
государств - членов валютного союза), не 
более чем на одну ступень,  

 ценных бумаг, входящих в расчет 
следующих фондовых индексов:  

1. S&P/ASX 200 (Австралия)  
2. ATX (Австрия) 
3. BEL20 (Бельгия) 
4. Bovespa Index (Бразилия) 
5. BUX (Венгрия) 
6. FTSE 100 (Великобритания) 
7. Hang Seng (Гонконг) 
8. DAX (Германия) 
9. OMX Copenhagen 20 (Дания) 
10. TA-35 (Израиль) 
11. S&P BSE SENSEX (Индия) 
12. ISEQ 20 (Ирландия) 
13. OMX Iceland 8 (Исландия) 
14. IBEX 35 (Испания) 
15. FTSE MIB (Италия) 
16. S&P/TSX Composite (Канада) 
17. Shanghai SE Composite (Китай) 
18. LuxX (Люксембург) 
19. IPC (Мексика) 
20. AEX (Нидерланды) 
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия) 
22. OBX (Норвегия) 
23. WIG (Польша) 
24. PSI 20 (Португалия) 
25. Индекс МосБиржи (Россия) 
26. Индекс РТС (Россия) 
27. SAX (Словакия) 
28. SBI TOP (Словения) 
29. Dow Jones (США) 
30. S&P 500 (США) 
31. BIST 100 (Турция) 
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия) 
33. CAC 40 (Франция) 
34. PX Index (Чешская республика) 
35. S&P/CLX IPSA (Чили) 
36. SMI (Швейцария) 
37. OMX Stockholm 30 (Швеция) 
38. OMX TALLINN_GI (Эстония) 
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР) 
40. KOSPI (Южная Корея) 
41. Nikkei 225 (Япония) 
42. Индекс МосБиржи голубых 

фишек (Россия) 
от стоимости чистых активов фонда в совокупности 
должна превышать большую из следующих величин: 

пять процентов; 
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величину чистого месячного оттока 
инвестиционных паев, являющуюся минимальной из 
шести наибольших величин чистых месячных оттоков 
инвестиционных паев за последние 36 календарных 
месяцев. Величина чистого месячного оттока 
инвестиционных паев определяется как отношение в 
процентах разности количества инвестиционных паев, 
в отношении которых по лицевым счетам в реестре 
владельцев инвестиционных паев были внесены 
расходные записи в результате их погашения или 
обмена, и количества инвестиционных паев, в 
отношении которых по лицевым счетам в реестре 
владельцев инвестиционных паев были внесены 
приходные записи в результате их выдачи или обмена, 
за календарный месяц к общему количеству выданных 
инвестиционных паев по данным реестра владельцев 
инвестиционных паев на последний день предыдущего 
календарного месяца. 

Для целей настоящего подпункта   учитываются 
денежные средства, распоряжение которыми не 
ограничено на основании решения органа 
государственной власти, на которые не установлено 
обременение, ценные бумаги, права по продаже или 
иной передаче по договору которых не ограничены. 

Для целей настоящего подпункта используется 
рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же 
валюте (национальной и (или) иностранной), в какой 
предполагается осуществление выплат по указанным 
ценным бумагам согласно решению о выпуске таких 
ценных бумаг. 

величину чистого месячного оттока 
инвестиционных паев, являющуюся минимальной из 
шести наибольших величин чистых месячных оттоков 
инвестиционных паев за последние 36 календарных 
месяцев. Величина чистого месячного оттока 
инвестиционных паев определяется как отношение в 
процентах разности количества инвестиционных паев, в 
отношении которых по лицевым счетам в реестре 
владельцев инвестиционных паев были внесены 
расходные записи в результате их погашения, и 
количества инвестиционных паев, в отношении которых 
по лицевым счетам в реестре владельцев 
инвестиционных паев были внесены приходные записи в 
результате их выдачи, за календарный месяц к общему 
количеству выданных инвестиционных паев по данным 
реестра владельцев инвестиционных паев на последний 
день предыдущего календарного месяца. 

Для целей настоящего подпункта   учитываются 
денежные средства, распоряжение которыми не 
ограничено на основании решения органа 
государственной власти, на которые не установлено 
обременение, ценные бумаги, права по продаже или 
иной передаче по договору которых не ограничены. 

Для целей настоящего подпункта используется 
рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же 
валюте (национальной и (или) иностранной), в какой 
предполагается осуществление выплат по указанным 
ценным бумагам согласно решению о выпуске таких 
ценных бумаг. 

Абзац пятый подпункта 23.2 Правил: 
«Для целей расчета ограничения, указанного в 

абзаце первом настоящего подпункта, при 
определении доли оценочной стоимости активов в 
стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в 
рублях и в иностранной валюте на счетах в одном 
юридическом лице, и стоимости прав требований к 
одному юридическому лицу, возникших на основании 
договора о брокерском обслуживании с таким лицом 
(при условии, что указанным договором предусмотрено 
исполнение таким юридическим лицом обязательств в 
течение одного рабочего дня с даты предъявления 
указанных требований к исполнению), составляющих 
фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных 
средств, подлежащих выплате в связи с погашением и 
обменом инвестиционных паев фонда на момент 
расчета ограничения. При этом общая сумма денежных 
средств и стоимость прав требований, которые не 
учитываются при расчете указанных ограничений, в 
отношении всех денежных средств в рублях и в 
иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех 
прав требований к юридическим лицам, возникших на 
основании указанных договоров о брокерском 
обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не 
должны превышать общую сумму денежных средств, 
подлежащих выплате в связи с погашением и обменом 
инвестиционных паев фонда на момент расчета 
ограничения.». 

Абзац пятый подпункта 23.2 Правил: 
«Для целей расчета ограничения, указанного в 

абзаце первом настоящего подпункта, при определении 
доли оценочной стоимости активов в стоимости активов 
Фонда в сумме денежных средств в рублях и в 
иностранной валюте на счетах в одном юридическом 
лице, и стоимости прав требований к одному 
юридическому лицу, возникших на основании договора о 
брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, 
что указанным договором предусмотрено исполнение 
таким юридическим лицом обязательств в течение 
одного рабочего дня с даты предъявления указанных 
требований к исполнению), составляющих фонд, не 
учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, 
подлежащих выплате в связи с погашением 
инвестиционных паев фонда на момент расчета 
ограничения. При этом общая сумма денежных средств и 
стоимость прав требований, которые не учитываются 
при расчете указанных ограничений, в отношении всех 
денежных средств в рублях и в иностранной валюте на 
всех счетах и в отношении всех прав требований к 
юридическим лицам, возникших на основании указанных 
договоров о брокерском обслуживании, составляющих 
фонд, в совокупности не должны превышать общую 
сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с 
погашением инвестиционных паев фонда на момент 
расчета ограничения.». 

Абзац шестой подпункта 23.2 Правил: 
«Для целей расчета ограничения, указанного в 

абзаце первом настоящего подпункта, при 

Абзац шестой подпункта 23.2 Правил: 
«Для целей расчета ограничения, указанного в 

абзаце первом настоящего подпункта, при определении 
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определении доли оценочной стоимости активов 
фонда в сумме денежных средств в рублях и в 
иностранной валюте на счетах в одном юридическом 
лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или 
ее часть) денежных средств, находящихся на 
указанных счетах (одном из указанных счетов) и 
включенных в фонд при выдаче и (или) обмене 
инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих 
дней с даты указанного включения.». 

доли оценочной стоимости активов фонда в сумме 
денежных средств в рублях и в иностранной валюте на 
счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, 
не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, 
находящихся на указанных счетах (одном из указанных 
счетов) и включенных в фонд при выдаче 
инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих 
дней с даты указанного включения.». 

26.7. вправе погасить за счет имущества, 
составляющего фонд, задолженность, возникшую в 
результате использования управляющей компанией 
собственных денежных средств для выплаты денежной 
компенсации владельцам инвестиционных паев или 
для проведения операции обмена инвестиционных 
паев; 

26.7. вправе погасить за счет имущества, 
составляющего фонд, задолженность, возникшую в 
результате использования управляющей компанией 
собственных денежных средств для выплаты денежной 
компенсации владельцам инвестиционных паев; 

28.4. взимать проценты за пользование 
денежными средствами управляющей компании, 
предоставленными для выплаты денежной 
компенсации владельцам инвестиционных паев или 
для проведения операции обмена инвестиционных 
паев, в случае недостаточности денежных средств, 
составляющих фонд; 

28.4. взимать проценты за пользование 
денежными средствами управляющей компании, 
предоставленными для выплаты денежной компенсации 
владельцам инвестиционных паев, в случае 
недостаточности денежных средств, составляющих 
фонд; 

28.5.5. договоры займа или кредитные договоры, 
возврат денежных средств по которым осуществляется 
за счет имущества фонда, за исключением случаев 
получения денежных средств для погашения или 
обмена инвестиционных паев при недостаточности 
денежных средств, составляющих фонд. При этом 
совокупный объем задолженности, подлежащий 
погашению за счет имущества, составляющего фонд, 
по всем договорам займа и кредитным договорам не 
должен превышать 20 процентов стоимости чистых 
активов фонда, а срок привлечения заемных средств 
по каждому договору займа и кредитному договору 
(включая срок продления) не может превышать 6 
месяцев; 

28.5.5. договоры займа или кредитные договоры, 
возврат денежных средств по которым осуществляется 
за счет имущества фонда, за исключением случаев 
получения денежных средств для погашения 
инвестиционных паев при недостаточности денежных 
средств, составляющих фонд. При этом совокупный 
объем задолженности, подлежащий погашению за счет 
имущества, составляющего фонд, по всем договорам 
займа и кредитным договорам не должен превышать 20 
процентов стоимости чистых активов фонда, а срок 
привлечения заемных средств по каждому договору 
займа и кредитному договору (включая срок продления) 
не может превышать 6 месяцев; 

28.5.11. сделки по приобретению в состав фонда 
имущества у специализированного депозитария, с 
которыми управляющей компанией заключены 
договоры, либо по отчуждению имущества указанным 
лицам, за исключением случаев оплаты расходов, 
перечисленных в пункте 101 настоящих Правил, а 
также иных случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами; 

28.5.11. сделки по приобретению в состав фонда 
имущества у специализированного депозитария, с 
которыми управляющей компанией заключены договоры, 
либо по отчуждению имущества указанным лицам, за 
исключением случаев оплаты расходов, перечисленных 
в пункте 89 настоящих Правил, а также иных случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

29.2. сделки совершаются с ценными бумагами, 
входящими в состав фонда, инвестиционные паи 
которого могут быть обменены на инвестиционные паи 
другого паевого инвестиционного фонда, в состав 
которого приобретаются указанные ценные бумаги; 

29.2. Исключен. 

29.3. сделки совершаются с ценными бумагами, 
входящими в состав другого паевого инвестиционного 
фонда, инвестиционные паи которого могут быть 
обменены на инвестиционные паи фонда. 

29.3. Исключен. 

45. Прием заявок на приобретение инвестиционных 
паев осуществляется со дня начала формирования 
фонда каждый рабочий день.  
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни, согласно 
расписанию работы пунктов приема заявок 
управляющей компании и агентов по выдаче, 

45. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев 
осуществляется со дня начала формирования фонда 
каждый рабочий день.  
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни, согласно 
расписанию работы пунктов приема заявок управляющей 
компании, информация о работе которых 
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погашению и обмену инвестиционных паев (далее – 
агенты), информация о работе которых 
предоставляется управляющей компанией и агентами 
по телефону или раскрывается иным способом. 
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни посредством 
направления заявки на приобретение инвестиционных 
паев физическими лицами управляющей компании и 
(или) агентам в виде электронного документа. 
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни в случае 
подачи заявки на приобретение инвестиционных паев 
управляющей компанией (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), 
действующей в качестве доверительного 
управляющего на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами. 

Прием заявок на приобретение инвестиционных 
паев не осуществляется со дня возникновения 
основания прекращения фонда. 

предоставляется управляющей компанией по телефону 
или раскрывается иным способом. 
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни посредством 
направления заявки на приобретение инвестиционных 
паев физическими лицами управляющей компании в 
виде электронного документа. 
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни в случае подачи 
заявки на приобретение инвестиционных паев 
управляющей компании лицом, действующим в качестве 
доверительного управляющего на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами. 

Прием заявок на приобретение инвестиционных 
паев не осуществляется со дня возникновения 
основания прекращения фонда. 

46.3. Заявки на приобретение инвестиционных 
паев физическими лицами могут направляться в 
управляющую компанию в виде электронного 
документа, в том числе, посредством 
информационного сервиса управляющей компании 
«Личный кабинет» в сети Интернет на сайте 
управляющей компании по адресу http://www.open-
am.ru (далее – Личный кабинет). Доступ к Личному 
кабинету является индивидуальным для каждого 
физического лица и предоставляется управляющей 
компанией в порядке, установленном управляющей 
компанией. 

Заявка в виде электронного документа должна 
содержать электронную подпись физического лица – 
простую электронную подпись или усиленную 
электронную подпись. 

Обязательным условием использования Личного 
кабинета является успешное прохождение процедуры 
идентификации или упрощенной идентификации 
физическим лицом.  

Основанием для дистанционного взаимодействия с 
управляющей компанией является присоединение 
физического лица к типовому соглашению об 
электронном документообороте (далее - Соглашение 
об ЭДО), размещенному на сайте управляющей 
компании по адресу http://www.open-am.ru.  

Датой и временем приема заявки на 
приобретение инвестиционных паев, полученной 
посредством Личного кабинета, считается дата и время 
получения электронного документа управляющей 
компанией. 

46.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев 
физическими лицами могут направляться в 
управляющую компанию в виде электронного документа, 
в том числе, посредством информационного сервиса 
управляющей компании «Личный кабинет» в сети 
Интернет на сайте управляющей компании по адресу 
http://www.mconsulting.ru (далее – Личный кабинет). 
Доступ к Личному кабинету является индивидуальным 
для каждого физического лица и предоставляется 
управляющей компанией в порядке, установленном 
управляющей компанией. 

Заявка в виде электронного документа должна 
содержать электронную подпись физического лица – 
простую электронную подпись или усиленную 
электронную подпись. 

Обязательным условием использования Личного 
кабинета является успешное прохождение процедуры 
идентификации или упрощенной идентификации 
физическим лицом.  

Основанием для дистанционного взаимодействия с 
управляющей компанией является присоединение 
физического лица к типовому соглашению об 
электронном документообороте (далее - Соглашение об 
ЭДО), размещенному на сайте управляющей компании 
по адресу http://www.mconsulting.ru.  

Датой и временем приема заявки на приобретение 
инвестиционных паев, полученной посредством Личного 
кабинета, считается дата и время получения 
электронного документа управляющей компанией. 

46.4. Заявки на приобретение инвестиционных 
паев физическими лицами могут направляться агенту 
ПАО Банк «ФК Открытие» в виде электронного 
документа посредством: 

- Мобильного Банка, используемого ПАО Банк «ФК 
Открытие», являющегося организационно-технической 
системой дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц, для регистрации в котором 
физическим лицом устанавливается на мобильное 

46.4. Исключен. 
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устройство приложение «Банк Открытие» (далее – 
Мобильный Банк).   

- Интернет - банка «Открытие Online» -    
информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК 
Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте 
агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.  

Доступ к Мобильному Банку, Интернет - банку 
«Открытие Online» является индивидуальным для 
каждого физического лица и предоставляется агентом 
ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном 
агентом ПАО Банк «ФК Открытие».  

Заявка на приобретение инвестиционных паев, 
поданная в виде электронного документа посредством 
Мобильного Банка, Интернет - банку «Открытие Online» 
должна содержать электронную подпись физического 
лица – простую электронную подпись.  

Обязательным условием использования 
Мобильного Банка является успешное прохождение 
процедуры идентификации физическим лицом при его 
обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» через 
Мобильный Банк.  

Основанием для дистанционного взаимодействия 
посредством Интернет - банка «Открытие Online» с 
агентом ПАО Банк «ФК Открытие» является 
присоединение физического лица к типовому договору 
дистанционного банковского обслуживания агента ПАО 
Банк «ФК Открытие», размещенному на сайте агента 
ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.  

Датой и временем приема заявки на 
приобретение инвестиционных паев, поданной 
посредством Мобильного Банка, Интернет - банка 
«Открытие Online», считается дата и время получения 
агентом ПАО Банк «ФК Открытие» электронного 
документа. 

46.5. Заявки на приобретение инвестиционных 
паев физическими лицами могут направляться агенту 
АО «Открытие Брокер» в виде электронного документа 
посредством «Личного кабинета» АО «Открытие 
Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях: 

- Личный кабинет клиента (ЛКК) – вэб-версия 
Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с 
компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего 
доступ в Интернет. Для выполнения Операций и 
просмотра информации посредством ЛКК отсутствует 
необходимость установки клиентской части ЛКК на 
компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ 
осуществляется посредством вэб-браузер;   

- Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная 
версия Личного кабинета, доступ к которой 
осуществляется с любого Мобильного устройства 
Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для 
выполнения Операций и просмотра информации 
посредством МЛК Клиенту необходимо установить 
клиентскую части МЛК на Мобильное устройство.  

Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие 
Брокер» является индивидуальным для каждого 
физического лица и предоставляется агентом АО 
«Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом 
АО «Открытие Брокер».  

Заявка на приобретение инвестиционных паев, 
поданная в виде электронного документа посредством 

46.5. Исключен. 
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«Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», должна 
содержать электронную подпись физического лица – 
простую электронную подпись.  

Обязательным условием оформления заявки на 
приобретение инвестиционных паев с использованием 
«Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является 
успешное прохождение физическим лицом процедуры 
идентификации или упрощенной идентификации в 
управляющей компании.  

Основанием для дистанционного взаимодействия 
посредством «Личного кабинета» АО «Открытие 
Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» является 
присоединение физического лица к Соглашению об 
использовании программного обеспечения «Личный 
кабинет» АО «Открытие Брокер» и дистанционном 
обслуживании клиентов, размещенному на сайте 
агента АО «Открытие Брокер» в сети Интернет.  

Датой и временем приема заявки на 
приобретение инвестиционных паев, поданной 
посредством «Личного кабинета» АО «Открытие 
Брокер», считается дата и время получения агентом 
АО «Открытие Брокер» электронного документа. 

46.6. Заявки на приобретение инвестиционных 
паев могут подаваться управляющей компанией (ООО 
УК «ОТКРЫТИЕ»), действующей в качестве 
доверительного управляющего на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами, в виде электронного документа, 
подписанного усиленной электронной подписью, или 
документа на бумажном носителе. 

Датой и временем приема заявки на 
приобретение инвестиционных паев, поданной 
управляющей компанией (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), 
действующей в качестве доверительного 
управляющего на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами, считается дата и время ее подписания 
управляющей компанией. 

46.6. Заявки на приобретение инвестиционных паев 
могут подаваться управляющей компании лицом, 
действующим в качестве доверительного управляющего 
на основании лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами, в виде электронного 
документа, подписанного усиленной электронной 
подписью, или документа на бумажном носителе. 

Датой и временем приема заявки на приобретение 
инвестиционных паев, поданной управляющей компании 
лицом, действующим в качестве доверительного 
управляющего на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами, считается дата и время ее получения 
управляющей компанией. 

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев 
подаются физическими и юридическими лицами:  

• управляющей компании; 
• агентам. 

47. Заявки на приобретение инвестиционных паев 
подаются физическими и юридическими лицами:  

• управляющей компании. 

55.  Выдача инвестиционных паев после даты 
завершения (окончания) формирования фонда 
осуществляется при условии передачи в их оплату 
денежных средств в сумме: 

-    не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей в случае 
подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в 
пунктах приема заявок лицом, не имеющим 
инвестиционных паев фонда на лицевом счете в 
реестре владельцев инвестиционных паев; 

-   не менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
при каждом приобретении инвестиционных паев лицом, 
имеющим инвестиционные паи фонда на лицевом 
счете в реестре владельцев инвестиционных паев, по 
заявке на приобретение инвестиционных паев, 
поданной в пунктах приема заявок; 

-  не менее 1000 (одна тысяча) рублей в случае 
подачи заявки на приобретение инвестиционных паев 

55.  Выдача инвестиционных паев после даты 
завершения (окончания) формирования фонда 
осуществляется при условии передачи в их оплату 
денежных средств в сумме не менее 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей, за исключением случаев 
передачи в оплату инвестиционных паев денежных 
средств доверительным управляющим, для которого 
минимальная сумма не устанавливается. 
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посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, 
Интернет - банка «Открытие Online», «Личного 
кабинета» АО «Открытие Брокер» лицом, не имеющим 
инвестиционных паев фонда на лицевом счете в 
реестре владельцев инвестиционных паев; 

-  не менее 100 (сто) рублей при каждом 
приобретении инвестиционных паев лицом, имеющим 
инвестиционные паи фонда на лицевом счете в 
реестре владельцев инвестиционных паев, по заявке 
на приобретение инвестиционных паев, поданной   
посредством Личного кабинета, Мобильного Банка, 
Интернет - банка «Открытие Online», «Личного 
кабинета» АО «Открытие Брокер. 

65. После даты завершения (окончания) 
формирования фонда надбавка, на которую 
увеличивается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая, по заявке на приобретение 
инвестиционных паев в случае подачи заявки на 
приобретение инвестиционных паев в пунктах приема 
заявок, за исключением случая подачи заявки на 
приобретение инвестиционных паев управляющей 
компании, составляет: 

- при сумме инвестирования менее 1 000 000 (один 
миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых 
процента), от расчетной стоимости инвестиционного 
пая; 

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один 
миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль 
целых пять десятых), от расчетной стоимости 
инвестиционного пая. 

После даты завершения (окончания) формирования 
фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная 
стоимость одного инвестиционного пая, по  заявке на 
приобретение инвестиционных паев в случае подачи 
заявки на приобретение инвестиционных паев агенту 
ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицом в виде 
электронного документа  посредством Мобильного 
Банка, Интернет - банка  «Открытие Online», а также 
агенту АО «Открытие Брокер» физическим лицом в 
виде электронного документа посредством «Личного 
кабинета» АО «Открытие Брокер», включающего в 
себя Личный кабинет клиента (ЛКК) и Мобильный 
личный кабинет (МЛК), составляет: 

 - при сумме инвестирования менее 1 000 000 (один 
миллион) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых 
процента), от расчетной стоимости инвестиционного 
пая; 

- при сумме инвестирования от 1 000 000 (один 
миллион) рублей включительно и выше – 0,5% (ноль 
целых пять десятых процента) от расчетной стоимости 
инвестиционного пая.  

После завершения формирования фонда надбавка, 
на которую увеличивается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая по заявке на приобретение 
инвестиционных паев, поданной управляющей 
компании, составляет: 

- при сумме инвестирования менее 3 000 000 (три 
миллиона) рублей – 1,5% (одна целая пять десятых 
процента), от расчетной стоимости инвестиционного 
пая; 

- при сумме инвестирования от 3 000 000 (три 

65. После даты завершения (окончания) 
формирования фонда надбавка, на которую 
увеличивается расчетная стоимость одного 
инвестиционного пая по заявке на приобретение 
инвестиционных паев, не взимается 
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миллиона) рублей включительно и выше – надбавка не 
взимается. 

После завершения формирования фонда не 
взимается надбавка, на которую увеличивается 
расчетная стоимость одного инвестиционного пая, в 
случае приобретения инвестиционных паев по заявке 
на приобретение инвестиционных паев, поданной 
физическим лицом в управляющую компанию в виде 
электронного документа посредством Личного кабинета 
в сети Интернет на сайте управляющей компании по 
адресу http://www.open-am.ru, а также в случае 
приобретения инвестиционных паев доверительным 
управляющим. 

68. Требования о погашении инвестиционных паев 
подаются в форме заявки на погашение 
инвестиционных паев, содержащей обязательные 
сведения, предусмотренные Приложениями №4, №5 
или №6 к настоящим Правилам. 

Заявки на погашение инвестиционных паев носят 
безотзывный характер. 

Заявки на погашение инвестиционных паев 
подаются в следующем порядке: 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с Приложением №4 или 
Приложением №5 к настоящим Правилам, подаются в 
пунктах приема заявок владельцем инвестиционных 
паев или его уполномоченным представителем.  

Заявки на погашение инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с Приложением № 6 к 
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема 
заявок уполномоченным представителем 
номинального держателя.  

Заявки на погашение инвестиционных паев, права 
на которые учитываются в реестре владельцев 
инвестиционных паев на лицевом счете, открытом 
номинальному держателю, подаются этим 
номинальным держателем. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 
направленные почтой, электронной почтой, факсом 
или курьером, не принимаются. 

68. Требования о погашении инвестиционных паев 
подаются в форме заявки на погашение инвестиционных 
паев, содержащей обязательные сведения, 
предусмотренные Приложениями №4, №5 или №6 к 
настоящим Правилам. 
Заявки на погашение инвестиционных паев носят 
безотзывный характер. 
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в 
следующем порядке: 
Заявки на погашение инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с Приложением №4 или 
Приложением №5 к настоящим Правилам, подаются в 
пунктах приема заявок владельцем инвестиционных 
паев или его уполномоченным представителем.  
Заявки на погашение инвестиционных паев, 
оформленные в соответствии с Приложением № 6 к 
настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок 
уполномоченным представителем номинального 
держателя.  

Заявки на погашение инвестиционных паев могут 
направляться в адрес управляющей компании 
посредством почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу управляющей 
компании, указанному в Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и(или) иному адресу, 
раскрытому управляющей компанией на своем сайте по 
адресу www.mconsulting.ru в качестве адреса для 
направления почтовой корреспонденции (если сведения 
о таком адресе раскрыты управляющей компанией). 

Подпись лица (лиц) подписавшего (подписавших) 
заявку на погашение инвестиционных паев, 
направляемую посредством почтовой связи, должна 
(должны) быть удостоверены нотариально. В случае 
подписания заявки уполномоченным представителем, к 
заявке на погашение инвестиционных паев должна быть 
приложена нотариально заверенная копия 
доверенности, содержащая в себе полномочия на право 
совершения представителем соответствующих действий.  

Датой и временем подачи заявки на погашения 
инвестиционных паев, направленной посредством 
почтовой связи, считается дата и время получения 
управляющей компанией соответствующего почтового 
отправления. 

В случае отказа в приеме заявки на погашение 
инвестиционных паев, полученной посредством 
почтовой связи, по основаниям, предусмотренным 
настоящими Правилами, такой отказ направляется 
управляющей компанией заказным письмом с 

http://www.open-am.ru/
http://www.mconsulting.ru/
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уведомлением о вручении на адрес, указанный в реестре 
владельцев инвестиционных паев. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, 
направленные электронной почтой, факсом или 
курьером, не принимаются. 

Заявки на погашение инвестиционных паев, права 
на которые учитываются в реестре владельцев 
инвестиционных паев на лицевом счете, открытом 
номинальному держателю, подаются этим номинальным 
держателем. 

68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев 
физическими лицами могут направляться в 
управляющую компанию в виде электронного 
документа, в том числе, посредством 
информационного сервиса управляющей компании 
«Личный кабинет» в сети Интернет на сайте 
управляющей компании по адресу http://www.open-
am.ru. Доступ к Личному кабинету является 
индивидуальным для каждого физического лица и 
предоставляется управляющей компанией в порядке, 
установленном управляющей компанией.  

Заявка в виде электронного документа должна 
содержать электронную подпись физического лица – 
простую электронную подпись или усиленную 
электронную подпись.  

Обязательным условием использования Личного 
кабинета является успешное прохождение процедуры 
идентификации или упрощенной идентификации 
физическим лицом.  

Основанием для дистанционного 
взаимодействия с управляющей компанией является 
присоединение физического лица к Соглашению об 
ЭДО, размещенному на сайте управляющей компании 
по адресу http://www.open-am.ru.  

Датой и временем приема заявки на погашение 
инвестиционных паев, полученной посредством 
Личного кабинета, считается дата и время получения 
электронного документа управляющей компанией. 

68.1. Заявки на погашение инвестиционных паев 
физическими лицами могут направляться в 
управляющую компанию в виде электронного документа, 
в том числе, посредством информационного сервиса 
управляющей компании «Личный кабинет» в сети 
Интернет на сайте управляющей компании по адресу 
http://www.mconsulting.ru. Доступ к Личному кабинету 
является индивидуальным для каждого физического 
лица и предоставляется управляющей компанией в 
порядке, установленном управляющей компанией.  

Заявка в виде электронного документа должна 
содержать электронную подпись физического лица – 
простую электронную подпись или усиленную 
электронную подпись.  

Обязательным условием использования Личного 
кабинета является успешное прохождение процедуры 
идентификации или упрощенной идентификации 
физическим лицом.  

Основанием для дистанционного взаимодействия 
с управляющей компанией является присоединение 
физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенному 
на сайте управляющей компании по адресу 
http://www.mconsulting.ru.  

Датой и временем приема заявки на погашение 
инвестиционных паев, полученной посредством Личного 
кабинета, считается дата и время получения 
электронного документа управляющей компанией. 

68.2. Заявки на погашение инвестиционных паев 
физическими лицами могут направляться агенту ПАО 
Банк «ФК Открытие» в виде электронного документа 
посредством: 

- Мобильного Банка, используемого ПАО Банк 
«ФК Открытие», являющегося организационно-
технической системой дистанционного банковского 
обслуживания физических лиц, для регистрации в 
котором физическим лицом устанавливается на 
мобильное устройство приложение «Банк Открытие».   

- Интернет - банка «Открытие Online» - 
информационного сервиса агента ПАО Банк «ФК 
Открытие», доступ к которому осуществляется на сайте 
агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет.  

Доступ к Мобильному Банку, Интернет - банку 
«Открытие Online» является индивидуальным для 
каждого физического лица и предоставляется агентом 
ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке, установленном 
агентом ПАО Банк «ФК Открытие».  

Заявка на погашение инвестиционных паев, 
поданная в виде электронного документа посредством 
Мобильного Банка, Интернет - банку «Открытие Online» 
должна содержать электронную подпись физического 

68.2. Исключен. 



 

 
12 

лица – простую электронную подпись.  
Обязательным условием использования 

Мобильного Банка является успешное прохождение 
процедуры идентификации физическим лицом при его 
обращении в ПАО Банк «ФК Открытие» через 
Мобильный Банк.  

Основанием для дистанционного 
взаимодействия посредством Интернет - банка 
«Открытие Online» с агентом ПАО Банк «ФК Открытие» 
является присоединение физического лица к типовому 
договору дистанционного банковского обслуживания 
агента ПАО Банк «ФК Открытие», размещенному на 
сайте агента ПАО Банк «ФК Открытие» в сети 
Интернет.  

Датой и временем приема заявки на погашение 
инвестиционных паев, поданной посредством 
Мобильного Банка, Интернет - банка «Открытие 
Online», считается дата и время получения агентом 
ПАО Банк «ФК Открытие» электронного документа. 

68.3 Заявки на погашение инвестиционных паев 
физическими лицами могут направляться агенту АО 
«Открытие Брокер» в виде электронного документа 
посредством «Личного кабинета» АО «Открытие 
Брокер», предоставляемого клиентам в двух версиях: 

- Личный кабинет клиента (ЛКК) – вэб-версия 
Личного кабинета, доступ к которой осуществляется с 
компьютера (иного устройства) Клиента, имеющего 
доступ в Интернет. Для выполнения Операций и 
просмотра информации посредством ЛКК отсутствует 
необходимость установки клиентской части ЛКК на 
компьютер (иное устройство) Клиента, так как доступ 
осуществляется посредством вэб-браузер;   

- Мобильный личный кабинет (МЛК) – мобильная 
версия Личного кабинета, доступ к которой 
осуществляется с любого Мобильного устройства 
Клиента, имеющего доступ в Интернет. Для 
выполнения Операций и просмотра информации 
посредством МЛК Клиенту необходимо установить 
клиентскую части МЛК на Мобильное устройство.  

Доступ к «Личному кабинету» АО «Открытие 
Брокер» является индивидуальным для каждого 
физического лица и предоставляется агентом АО 
«Открытие Брокер» в порядке, установленном агентом 
АО «Открытие Брокер».  

Заявка на погашение инвестиционных паев, 
поданная в виде электронного документа посредством 
«Личного кабинета» АО «Открытие Брокер», должна 
содержать электронную подпись физического лица – 
простую электронную подпись.  

Обязательным условием оформления заявки 
на погашение инвестиционных паев с использованием 
«Личного кабинета» АО «Открытие Брокер» является 
успешное прохождение физическим лицом процедуры 
идентификации или упрощенной идентификации в 
управляющей компании.  

Основанием для дистанционного 
взаимодействия посредством «Личного кабинета» АО 
«Открытие Брокер» с агентом АО «Открытие Брокер» 
является присоединение физического лица к 
Соглашению об использовании программного 
обеспечения «Личный кабинет» АО «Открытие Брокер» 

68.3 Исключен. 
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и дистанционном обслуживании клиентов, 
размещенному на сайте агента АО «Открытие Брокер» 
в сети Интернет.  

Датой и временем приема заявки на погашение 
инвестиционных паев, поданной посредством «Личного 
кабинета» АО «Открытие Брокер», считается дата и 
время получения агентом АО «Открытие Брокер» 
электронного документа. 

68.4. Заявки на погашение инвестиционных паев 
могут подаваться Управляющей компанией (ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ»), действующей в качестве 
доверительного управляющего на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами, в виде электронного документа, 
подписанного усиленной электронной подписью, или 
документа на бумажном носителе. 

Датой и временем приема заявки на погашение 
инвестиционных паев, поданной управляющей 
компанией (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), действующей в 
качестве доверительного управляющего на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами, считается дата и время ее 
подписания управляющей компанией. 

68.4. Заявки на погашение инвестиционных паев 
могут подаваться управляющей компании лицом, 
действующим в качестве доверительного управляющего 
на основании лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами, в виде электронного 
документа, подписанного усиленной электронной 
подписью, или документа на бумажном носителе. 

Датой и временем приема заявки на погашение 
инвестиционных паев, поданной управляющей компании 
лицом, в качестве доверительного управляющего на 
основании лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами, считается дата и время 
ее получения управляющей компанией.   

 

69. Прием заявок на погашение инвестиционных 
паев осуществляется каждый рабочий день. 

Прием заявок на погашение инвестиционных 
паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно 
расписанию работы пунктов приема заявок 
управляющей компании, информация о работе которых 
предоставляется управляющей компанией и агентами 
по телефону или раскрывается иным способом. 

Прием заявок на погашение инвестиционных 
паев может осуществляться в нерабочие дни 
посредством направления заявки на погашение 
инвестиционных паев физическими лицами в 
управляющую компанию и (или) агентам) в виде 
электронного документа. 

69. Прием заявок на погашение инвестиционных паев 
осуществляется каждый рабочий день. 
Прием заявок на погашение инвестиционных паев может 
осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию 
работы пунктов приема заявок управляющей компании, 
информация о работе которых предоставляется 
управляющей компанией по телефону или раскрывается 
иным способом. 

Прием заявок на погашение инвестиционных паев 
может осуществляться в нерабочие дни посредством 
направления заявки на погашение инвестиционных паев 
физическими лицами в управляющую компанию в виде 
электронного документа. 

70. Заявки на погашение инвестиционных паев 
подаются физическими и юридическими лицами: 

• управляющей компании; 
• агентам. 

70. Заявки на погашение инвестиционных паев 
подаются физическими и юридическими лицами: 

• управляющей компании. 

72.2. принятие решения об одновременном 
приостановлении выдачи, погашения и обмена 
инвестиционных паев; 

72.2. принятие решения об одновременном 
приостановлении выдачи, погашения инвестиционных 
паев; 

78. При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается 
расчетная стоимость инвестиционного пая, 
рассчитывается в следующем порядке.  

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев управляющей компании или 
агенту размер скидки, на которую уменьшается 
расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: 

- 2 (Два) процента от расчетной стоимости пая, 
при условии, что срок владения инвестиционными 
паями составляет менее 365 (триста шестьдесят пять) 
дней со дня внесения приходной записи в реестр о 
приобретении владельцем инвестиционных паев; 

- 1 (один) процент от расчетной стоимости пая 
при условии, что срок владения инвестиционными 

78. При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается 
расчетная стоимость инвестиционного пая, не 
взимается. 
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паями находится в диапазоне от 365 (триста 
шестьдесят пять) дней, включительно, до 730 (семьсот 
тридцать) дней со дня внесения приходной записи в 
реестр о приобретении владельцем инвестиционных 
паев; 

- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости пая 
при условии, что срок владения инвестиционными 
паями составляет 730 (семьсот тридцать) дней 
включительно и более со дня внесения приходной 
записи в реестр о приобретении владельцем 
инвестиционных паев. 

При подаче заявки на погашение 
инвестиционных паев доверительным управляющим 
скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость 
инвестиционного пая, не устанавливается. 

В случае, если инвестиционные паи были 
зачислены на лицевой счет в результате обмена по 
решению управляющей компании, сроки, указанные в 
настоящем пункте, исчисляются со дня внесения 
приходной записи на лицевой счет присоединяемого 
фонда.  

В случае, если инвестиционные паи были 
зачислены на лицевой счет в результате 
наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, 
исчисляются со дня внесения приходной записи по 
лицевому счету наследодателя. 

Абзац четвертый пункта 82(1) Правил: 
«Информацию об отмене указанного решения 

управляющая компания раскрывает в соответствии с 
пунктом 107 настоящих Правил.». 

Абзац четвертый пункта 82(1) Правил: 
«Информацию об отмене указанного решения 

управляющая компания раскрывает в соответствии с 
пунктом 95 настоящих Правил.». 

Абзац четвертый пункта 82(6) Правил: 
«Управляющая компания обязана раскрыть 

информацию об отмене указанного решения в 
соответствии с пунктом 107 настоящих Правил.». 

Абзац четвертый пункта 82(6) Правил: 
«Управляющая компания обязана раскрыть 

информацию об отмене указанного решения в 
соответствии с пунктом 95 настоящих Правил.». 

 
Исключить из текста Правил раздел VII «Обмен инвестиционных паев на основании заявок на обмен». 

 

 
Исключить из текста Правил раздел VIII «Обмен на инвестиционные паи на основании заявок». 

 

IX.  Приостановление выдачи, погашения и обмена 
инвестиционных паев 

VII. Приостановление выдачи, погашения 
инвестиционных паев 

 
Пункты 95-97 Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) считать пунктами 83-85 Правил 

(включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) 
 

96.Управляющая компания вправе одновременно 
приостановить выдачу, погашение и обмен 
инвестиционных паев в следующих случаях: 

 расчетная стоимость инвестиционных паев не 
может быть определена вследствие возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы; 

 происходит передача прав и обязанностей 
регистратора другому регистратору; 

расчетная стоимость инвестиционного пая 
изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по 
сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного 
пая на предшествующую дату ее определения, при 
этом одновременное приостановление выдачи и 
погашения инвестиционных паев осуществляется на 
срок не более 3 (Трех) дней. 

84. Управляющая компания вправе одновременно 
приостановить выдачу, погашение инвестиционных паев 
в следующих случаях: 

 расчетная стоимость инвестиционных паев не 
может быть определена вследствие возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы; 

 происходит передача прав и обязанностей 
регистратора другому регистратору; 

 расчетная стоимость инвестиционного пая 
изменилась более чем на 10 (Десять) процентов по 
сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая 
на предшествующую дату ее определения, при этом 
одновременное приостановление выдачи и погашения 
инвестиционных паев осуществляется на срок не более 
3 (Трех) дней. 
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97. Управляющая компания обязана приостановить 
выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не 
позднее дня, следующего за днем, когда она узнала 
или должна была узнать о следующих 
обстоятельствах: 
 97.1. приостановление действия или 
аннулирование соответствующей лицензии у 
регистратора либо прекращение договора с 
регистратором; 

97.2. аннулирование (прекращение действия) 
соответствующей лицензии у управляющей компании, 
специализированного депозитария; 

97.3. невозможность определения стоимости 
активов фонда по причинам, не зависящим от 
управляющей компании; 

97.4. иные случаи, предусмотренные 
Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». 

85. Управляющая компания обязана 
приостановить выдачу, погашение инвестиционных паев 
не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала 
или должна была узнать о следующих обстоятельствах: 
 85.1. приостановление действия или аннулирование 
соответствующей лицензии у регистратора либо 
прекращение договора с регистратором; 

85.2. аннулирование (прекращение действия) 
соответствующей лицензии у управляющей компании, 
специализированного депозитария; 

85.3. невозможность определения стоимости 
активов фонда по причинам, не зависящим от 
управляющей компании; 

85.4. иные случаи, предусмотренные Федеральным 
законом «Об инвестиционных фондах».  

 

X. Вознаграждения и расходы VIII. Вознаграждения и расходы 

 
Пункты 98-103 Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) считать пунктами 86-91 Правил 

(включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) 
 

102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 
настоящих Правил, а также вознаграждения в части 
превышения размеров, указанных в пункте 98 
настоящих Правил, или 4,2 (Четыре целых и две 
десятых) процента среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда, выплачиваются управляющей 
компанией за счет своих собственных средств 

90. Расходы, не предусмотренные пунктом 89 
настоящих Правил, а также вознаграждения в части 
превышения размеров, указанных в пункте 86 настоящих 
Правил, или 4,2 (Четыре целых и две десятых) 
процента среднегодовой стоимости чистых активов 
фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет 
своих собственных средств. 

XI. Определение расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая  

IX. Определение расчетной стоимости одного 
инвестиционного пая  

 
Пункт 104 Правил считать пунктом 92 Правил 

 

XII. Информация о фонде X. Информация о фонде 

 
Пункты 105-107 Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) считать пунктами 93-95 

Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) 
 

105. Управляющая компания и агенты обязаны в 
местах приема заявок на приобретение, погашение и 
обмен инвестиционных паев предоставлять всем 
заинтересованным лицам по их требованию: 

105.1. настоящие Правила, а также полный текст 
внесенных в них изменений, зарегистрированных 
федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, Банком России; 

105.2. настоящие Правила с учетом внесенных в 
них изменений, зарегистрированных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, Банком России; 

105.3. правила ведения реестра владельцев 
инвестиционных паев; 

105.4. справку о стоимости имущества, 
составляющего фонд, и соответствующие приложения 
к ней; 

105.5. справку о стоимости чистых активов фонда 
и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по 
последней оценке; 

105.6. баланс имущества, составляющего фонд, 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность   

93. Управляющая компания обязана в местах 
приема заявок на приобретение, погашение 
инвестиционных паев предоставлять всем 
заинтересованным лицам по их требованию: 

93.1. настоящие Правила, а также полный текст 
внесенных в них изменений, зарегистрированных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, Банком России; 

93.2. настоящие Правила с учетом внесенных в них 
изменений, зарегистрированных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банком 
России; 

93.3. правила ведения реестра владельцев 
инвестиционных паев; 

93.4. справку о стоимости имущества, 
составляющего фонд, и соответствующие приложения к 
ней; 

93.5. справку о стоимости чистых активов фонда и 
расчетной стоимости одного инвестиционного пая по 
последней оценке; 

93.6. баланс имущества, составляющего фонд, 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность   управляющей 
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управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность специализированного депозитария, 
аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности   управляющей компании фонда, 
составленные на последнюю отчетную дату; 

105.7. отчет о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества, составляющего фонд, по 
состоянию на последнюю отчетную дату; 

105.8. сведения о вознаграждении управляющей 
компании, расходах, оплаченных за счет имущества, 
составляющего фонд, по состоянию на последнюю 
отчетную дату; 

105.9. сведения о приостановлении и 
возобновлении выдачи, погашения и обмена 
инвестиционных паев с указанием причин 
приостановления; 

105.10. сведения об агенте (агентах) по выдаче, 
погашению и обмену инвестиционных паев с указанием 
их фирменного наименования, места нахождения, 
телефонов, мест приема им (ими) заявок на 
приобретение и погашение инвестиционных паев, 
адреса, времени приема заявок, номера телефона 
пунктов приема заявок; 

105.11. список печатных изданий, 
информационных агентств, а также адрес страницы в 
сети Интернет, которые используются для раскрытия 
информации о деятельности, связанной с 
доверительным управлением фондом; 

105.12. иные документы, содержащие 
информацию, раскрытую управляющей компанией в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об инвестиционных фондах», нормативных актов в 
сфере финансовых рынков и настоящих Правил. 

компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
специализированного депозитария, аудиторское 
заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности   
управляющей компании фонда, составленные на 
последнюю отчетную дату; 

93.7. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества, составляющего фонд, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

93.8. сведения о вознаграждении управляющей 
компании, расходах, оплаченных за счет имущества, 
составляющего фонд, по состоянию на последнюю 
отчетную дату; 

93.9. сведения о приостановлении и возобновлении 
выдачи, погашения инвестиционных паев с указанием 
причин приостановления; 

93.10. список печатных изданий, информационных 
агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, 
которые используются для раскрытия информации о 
деятельности, связанной с доверительным управлением 
фондом; 

93.11. иные документы, содержащие информацию, 
раскрытую управляющей компанией в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об 
инвестиционных фондах», нормативных актов в сфере 
финансовых рынков и настоящих Правил. 

106. Информация о времени начала и окончания 
приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях 
приостановлении и возобновления выдачи,  погашения 
и обмена инвестиционных паев, об агентах по выдаче, 
погашению и обмену инвестиционных паев, о месте 
нахождения пунктов приема заявок, о стоимости 
чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается 
один инвестиционный пай, и сумме денежной 
компенсации, подлежащей выплате в связи с 
погашением одного инвестиционного пая на 
последнюю отчетную дату, о методе определения 
расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о 
стоимости чистых активов в расчете на один 
инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о 
надбавках и скидках, минимальном количестве 
выдаваемых инвестиционных паев, минимальной 
сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о 
прекращении фонда должна предоставляться 
управляющей компанией и агентами по телефону или 
раскрываться иным способом. 

94. Информация о времени начала и окончания 
приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях 
приостановлении и возобновления выдачи,  погашения 
инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов 
приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о 
сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, 
и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в 
связи с погашением одного инвестиционного пая на 
последнюю отчетную дату, о методе определения 
расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о 
стоимости чистых активов в расчете на один 
инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о 
надбавках и скидках, минимальном количестве 
выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме 
денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении 
фонда должна предоставляться управляющей 
компанией по телефону или раскрываться иным 
способом. 

107. Управляющая компания обязана 
раскрывать информацию на сайте управляющей 
компании в сети Интернет по адресу  http://www.open-
am.ru 

95. Управляющая компания обязана раскрывать 
информацию на сайте управляющей компании в сети 
Интернет по адресу  http://www. mconsulting.ru 

XIII. Ответственность управляющей компании, 
специализированного депозитария, регистратора 

XI. Ответственность управляющей компании, 
специализированного депозитария, регистратора 

 
Пункты 108-112 Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) считать пунктами 96-100 

http://www.open-am.ru/
http://www.open-am.ru/
http://www.open-am.ru/
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Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) 
 

XIV. Прекращение фонда XII. Прекращение фонда 

 
Пункты 113-116 Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) считать пунктами 101-104 

Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) 
 

113. Фонд должен быть прекращен в случае, 
если: 
 113.1. принята (приняты) заявка (заявки) на 
погашение всех инвестиционных паев; 

113.2. принята (приняты) в течение одного дня 
заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более 
процентов инвестиционных паев при отсутствии в 
течение этого дня оснований для выдачи 
инвестиционных паев или обмена на них 
инвестиционных паев других паевых инвестиционных 
фондов; 

113.3. аннулирована (прекратила действие) 
лицензия управляющей компании; 
 113.4. аннулирована (прекратила действие) 
лицензия специализированного депозитария и в 
течение 3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об 
аннулировании лицензии (прекращении действия) 
управляющей компанией не приняты меры по передаче 
другому специализированному депозитарию активов 
фонда для их учета и хранения, а также по передаче 
документов, необходимых для осуществления 
деятельности нового специализированного 
депозитария; 
 113.5. управляющей компанией принято 
соответствующее решение; 

 113.6. наступили иные основания, 
предусмотренные Федеральным законом «Об 
инвестиционных фондах». 

101. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 
 101.1. принята (приняты) заявка (заявки) на 
погашение всех инвестиционных паев; 

101.2. принята (приняты) в течение одного дня 
заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов 
инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня 
оснований для выдачи инвестиционных паев; 

101.3. аннулирована (прекратила действие) 
лицензия управляющей компании; 
 101.4. аннулирована (прекратила действие) 
лицензия специализированного депозитария и в течение 
3 (Трех) месяцев со дня принятия решения об 
аннулировании лицензии (прекращении действия) 
управляющей компанией не приняты меры по передаче 
другому специализированному депозитарию активов 
фонда для их учета и хранения, а также по передаче 
документов, необходимых для осуществления 
деятельности нового специализированного депозитария; 
 101.5. управляющей компанией принято 
соответствующее решение; 

 101.6. наступили иные основания, 
предусмотренные Федеральным законом «Об 
инвестиционных фондах». 

XV. Внесение изменений в настоящие Правила XIII. Внесение изменений в настоящие Правила  

 
Пункты 117-121 Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) считать пунктами 105-109 

Правил (включая нумерацию подпунктов указанных пунктов Правил) 
 

119. Изменения, которые вносятся в настоящие 
Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения 
об их регистрации, за исключением изменений, 
предусмотренных пунктами 120 и 121 настоящих 
Правил. 

107. Изменения, которые вносятся в настоящие 
Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения 
об их регистрации, за исключением изменений, 
предусмотренных пунктами 108 и 109 настоящих Правил. 

XVI. Основные сведения о порядке 
налогообложения доходов инвесторов 

XIV. Основные сведения о порядке налогообложения 
доходов инвесторов 

 
Пункты 122 Правил считать пунктом 110 Правил 

 

 
Исключить Приложение № 7, Приложение № 8 и Приложение № 9 из текста Правил 

 
 

 
 
Генеральный директор                                                                                                В.Т. Ярош 

 

 

 


