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

Сообщение о включении сведений об агенте ОАО «УБРиР»  в реестр паевых инвестиционных фондов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал» сообщает о включении в реестр паевых инвестиционных фондов сведений об агенте Открытом акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» по приему заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев следующих фондов:  
-   Открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Мобильный капитал» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 2323 от 06.03.2012 г.); 
Полное фирменное наименование агента: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
Сокращенное фирменное наименование агента: ОАО «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  ОАО  «УБРиР»  в  реестр  паевых  инвестиционных фондов в качестве  агента  ОПИФ денежного рынка «Мобильный капитал» - «11» марта 2012 г.

№
п/п
Адрес
Контактный номер телефона
1
620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44
(343) 216-58-36, 216-58-37
2
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 30
(343) 253-40-42
3
620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 20а
(343) 379-35-62
4
454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 48
(351) 799-52-05
5
614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 85
(342) 233-12-21
6
450077, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 36
(347) 251-11-51

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 invest-ural.ru" www.invest-ural.ru и по телефону +7 (343) 264-72-60. 
Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
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

