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Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал»



СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТАХ ПО ВЫДАЧЕ, ПОГАШЕНИЮ И ОБМЕНУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) сообщает об изменении сведений об агенте Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – Агент) по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов: 
-  Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Мобильный капитал» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 2323 от 06.03.2012 г., изменения и дополнения в правила №2323-1 от 21 июня 2012г., изменения и дополнения в правила №2323-2 от 16 августа 2012г.); 
-  Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Ломбардный список» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 2139-94195694 от 26.05.2011 г., изменения и дополнения в правила № 2139-94195694-1 от 22.12.2011 г., изменения и дополнения в правила № 2139-94195694-2 от 21.06.2012 г.); 
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альтернативный процент» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 2138-94195777 от 26.05.2011 г., изменения и дополнения в правила № 2138-94195777-1 от 22.12.2011 г., изменения и дополнения в правила № 2138-94195777-2 от 21.06.2012 г.);
-  Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Активные инвестиции» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 2186-94196570 от 16.08.2011 г., изменения и дополнения в правила № 2186-94196570-1 от 22.12.2011 г., изменения и дополнения в правила № 2186-94196570-2 от 21.06.2012 г.); 
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Базовые отрасли» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 2185-94196653 от 16.08.2011 г., изменения и дополнения в правила № 2185-94196653-1 от 22.12.2011 г., изменения и дополнения в правила № 2185-94196653-2 от 21.06.2012 г.), связанных со сменой адреса с 28 июля 2016 г. пункта приема заявок Агента

№ п/п
Наименование пункта
Местонахождение пункта
Режим работы пункта
Контактные телефоны





1
Дополнительный офис «Солнечный» ПАО КБ «УБРиР»
620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44

Пн-Пт: 09:00-18:00

8 (343) 311-86-00, 311-85-99

Сведения об агенте с учетом внесенных изменений:
Полное фирменное наименование агента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
Сокращенное фирменное наименование агента: ПАО КБ «УБРиР». 
Место нахождения агента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.
Почтовый адрес агента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам «07» декабря 2000 года № 166-03488-100000.
Дата  включения  сведений  об  Агенте  в  реестр  паевых  инвестиционных фондов в качестве  агента  ОПИФ облигаций «Активные инвестиции», ОПИФ акций «Базовые отрасли» - «22» августа 2011 г., ОПИФ облигаций «Ломбардный список», ОПИФ облигаций «Альтернативный процент»  - «02» июня 2011г., ОПИФ денежного рынка «Мобильный капитал» - «11» марта 2012г.
Сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов:

№ п/п
Наименование пункта
Местонахождение пункта
Режим работы пункта
Контактные телефоны



Рабочие дни
Время работы
перерыв

1
Инвестиционный центр
620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 15

Пн-Пт

09:00-18:00
нет
8 (343) 311-86-00, 311-85-99

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, а также в сети Интернет по адресу www.invest-ural.ru и по телефону +7 (343) 264-72-60. 
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 Фонда.


Директор ООО УК «Инвест-Урал»                                                                                  С.И. Шумило


