
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила 

доверительного управления  

 

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  

«Открытие – Золото»  

(правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 за № 2277) 

(далее – Фонд) 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, 

результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 

государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 

(сокращенное фирменное наименование – ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), место нахождения: Российская 

Федерация, г. Москва (адрес юридического лица согласно данным ЕГРЮЛ - 115114, г. Москва, ул. 

Кожевническая, д. 14, стр. 5), ИНН 7705394773, лицензия на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11.04.2001, выдана ФКЦБ России 

(далее – управляющая компания), сообщает о регистрации Банком России 23.03.2022 изменений и 

дополнений в правила доверительного управления Фондом. 

Порядковый номер изменений и дополнений: 2277-11. 

1. Изменения и дополнения в части отмены скидки (надбавки) при подаче заявок на приобретение 

и(или) погашение инвестиционных паев вступили в силу с даты регистрации Банком России 

изменений и дополнений. 

2. Остальные изменения и дополнения в правила доверительного управления вступают в силу с даты 

раскрытия настоящего сообщения на сайте управляющей компании. 

3. Права и обязанности по договору доверительного управления Фондом считаются переданными 

новой управляющей компании с даты раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений 

в правила доверительного управления Фондом в печатном издании «Приложение к Вестнику 

ФСФР». 

Текст изменений и дополнений, внесенных в правила доверительного управления Фондом, а также 

текст правил доверительного управления Фондом, с внесенными изменениями и дополнениями, 

размещены на сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/funds/opif/gold/, а также на сайте новой 

управляющей компании ООО «Менеджмент-консалтинг» (далее - новая управляющая компания) 

по адресу www.mconsulting.ru, при этом, с даты вступления в силу изменений и дополнений, 

внесенных в правила доверительного управления Фондом, связанных с передачей прав и 

обязанностей по договору доверительного управления Фондом новой управляющей компании, 

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» прекратит размещение на своем сайте раскрываемой информации в 

отношении Фонда.   

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 в 

управляющей компании по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России) и по адресу: 

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru. В 

дальнейшем указанную информацию можно получить в новой управляющей компании по 

телефону: +7 (495) 213-18-24 и по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, 

ком. 13, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.mconsulting.ru. 

 

 

Генеральный директор                                                                                                              В.Т. Ярош 
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