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Открытое акционерное общество
«Управляющая компания «Арсагера»
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21000-1-00714 от 06 апреля 2010 года без ограничения срока действия.)

Сообщение об исключении сведений об агенте
из реестра паевых инвестиционных фондов
Настоящим ОАО «УК «Арсагера», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости «Арсагера – жилищное строительство», Открытым паевым инвестиционным
фондом акций «Арсагера – фонд акций», Открытым паевым инвестиционным фондом
смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций», Интервальным паевым
инвестиционным фондом акций «Арсагера – акции 6.4» сообщает об исключении сведений
об агенте ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство», ОПИФ акций «Арсагера – фонд
акций», ОПИФСИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций», ИПИФА «Арсагера- акции
6.4» ЗАО «Профинвестсервис» из реестра паевых инвестиционных фондов в связи с
решением Службы Банка России по финансовым рынкам
РФ от 16.12.2013
об
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами Закрытое акционерное общество «Проинвестсервис».
Полное и сокращенное фирменное наименование агента:
Закрытое акционерное общество «Профинвестсервис» (далее именуется Агент).
Сокращенное наименование: ЗАО «Профинвестсервис».
Место нахождение Агента: Челябинская область, город Челябинск, площадь Революции,
7, офис 305.
Почтовый адрес: Челябинская область, город Челябинск, площадь Революции, 7, офис
305.
Дата исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов:
управляющей компанией письменного уведомления федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг об исключении сведений об агенте из реестра паевых
инвестиционных фондов не получено.
В связи с тем, что на территории населенного пункта г. Челябинск Агентом не было
принято ни одной заявки, Управляющая компания не обеспечивает прием заявок на
погашение инвестиционных паев на территории данного населенного пункта. В соответствии
с Правилами доверительного управления ЗПИФН «Арсагера – жилищное строительство»,
ОПИФА «Арсагера – фонд акций», ОПИФ СИ «Арсагера – фонд смешанных инвестиций»,
ИПИФА «Арсагера – акции 6.4» заявки на погашение инвестиционных паев могут
направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на
адрес Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А,
помещение 1-Н. При этом подлинность подписи владельца инвестиционных паев на заявке
на погашение инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.
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 внимательно ознакомиться с
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок)
уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России:
0402-75409534 от 13.09.05. Правила ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций» зарегистрированы ФСФР России:
0363-75409054 от 01.06.2005. Правила ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных
инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: 0364-75409132 от 01.06.2005. Правила ИПИФ акций «Арсагера –
акции 6.4» зарегистрированы ФСФР России: 0439-75408664 от 13.12.2005. С Правилами доверительного
управления можно ознакомиться на странице Управляющего фондом в сети Интернет по адресу:
www.arsagera.ru
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