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Сведения о паевом инвестиционном фонде 

 

Полное название: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 

инструментов «Мономах-Перспектива». 

Краткое название: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мономах-

Перспектива». 

Предшествующие названия:  

С «19» августа 2009 года по «16» июня 2017 года: Полное название: Открытый паевой 

инвестиционный фонд акций «Мономах-Перспектива». Краткое название: ОПИФ акций 

«Мономах-Перспектива». 

С «12» августа 2005 года по «19» августа 2009 года: Полное название: Открытый паевой 

инвестиционный фонд акций «Мономах-Перспектива». Краткое название: ОПИФ А 

«Мономах-Перспектива». 

С «08» декабря 2004 года по «12» августа 2005 года: Полное название: Открытый 

паевой инвестиционный фонд акций «Перспектива» под управлением ООО 

«Управляющая компания «Мономах». Краткое название: ОПИФ А «Перспектива». 

С «27» декабря 2002 года по «08» декабря 2004 года: Полное название: Открытый 

паевой инвестиционный фонд акций «Перспектива» под управлением ООО 

«Управляющая компания «Мономах».  

С «15» сентября 1999 года по «27» декабря 2002 года: Полное наименование: Открытый 

паевой инвестиционный фонд «Перспектива» под управлением ООО «Управляющая 

компания «Мономах». Сокращенное наименование: ПИФ «Перспектива». 

Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом: Правила доверительного управления № 0035-18983813 

зарегистрированы ФКЦБ России 15 сентября 1999 года. 

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: 

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. 

 

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. 

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. 
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Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления 

на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных 

паев:  

Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Западно-Сибирский" в г. Новосибирске 

Расчетный счет (в валюте РФ): 40701810000290003865 

Корреспондентский счет: 30101810400000000783 

БИК: 045004783 

ИНН получателя: 5408258380 

Получатель: АО "УК Мономах" 

Назначение платежа: Оплата за инвестиционные паи, ФИО. Заявка № _______________. 

Без налога (НДС). 

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату 

инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных 

паев: первое приобретение - 10 000 рублей, последующие - 5 000 рублей. 

 

Акционерное общество "Управляющая компания Мономах". Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072, выдана ФКЦБ 

России 28 июня 2002 года. 

Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев о паевых 

инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами, а также иными документами, 

предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об 

инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в 

сфере финансовых рынков, можно в офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, 

Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2, 

офис 355, по телефонам 8 (800) 1008-108, 8 (383) 363-01-71 или в сети Интернет по адресу 

www.monomah.ru. 

Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного 

управления, публикуется на сайте АО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru и 

печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым 

рынкам". 

 


