
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей 

компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, 

необходимых для управления указанным имуществом, а также о 

юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен 

договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего 

паевой инвестиционный фонд, сделок  

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 28.06.2002 ФКЦБ России) (далее – Управляющая компания) сообщает, что 

Акционерным обществом «Управляющая компания Мономах» Д.У. Открытым паевым 

инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Мономах-Перспектива" 

(далее – Фонд), Правила доверительного управления зарегистрированы 15 сентября 1999 

года ФКЦБ России за № 0035-18983813 (далее – Правила), заключен договор с 

юридическим лицом на совершение от имени Управляющей компании и за счет 

имущества, составляющего Фонд, действий, необходимых для управления указанным 

имуществом (посреднический договор):  

договор о брокерском обслуживании с юридическим лицом – "Газпромбанк" 

(Акционерное общество)/ Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110 (далее – Договор). 

Договор определяет порядок и условия предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских 

услуг на рынке ценных бумаг в объеме, установленном статьей 3 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с учетом ограничений, установленных 

Договором. 

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". 

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.  
 


