______________________________________________________________________________________
Открытое акционерное общество
«Управляющая компания «Арсагера»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00714 выдана ФСФР России «06» апреля 2010 года)
Сведения об агентах
Настоящим ОАО «УК «Арсагера», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство»; Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Арсагера –
акции 6.4»; Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Арсагера - фонд акций»; Открытым паевым
инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» сообщает, что
агентами по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев указанных фондов
являются следующие организации:

1. Агент Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4», Открытого паевого
инвестиционного фонда акций «Арсагера – фонд акций», Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «Арсагера – смешанных инвестиций», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Арсагера – жилищное строительство»:
Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» общество с ограниченной ответственностью (далее
именуется Агент)
Сокращенное наименование: КБ «МФБанк» ООО.
Местонахождение Агента: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 38/1, стр. 1
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 38/1, стр. 1
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 07711548-100000 от 11.09.2008 г., без ограничения срока действия выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам
Место и время приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, контактные
телефоны:
Пункт приема заявок
Адрес местонахождения
Часы работы
Телефон.
(местное время)
КБ «МФБанк» ООО
101000,
г.
Москва,
ул. пн – чт: 09:30 - 18:00,
+7 (495) 623-21-91
Мясницкая, д. 18, стр. 1
пт: 09:30 - 17:00 перерыв
на обед: 13:30 - 14:30
КБ «МФБанк» ООО
115184, г. Москва, ул. Большая пн – чт: 09:30 - 18:00,
+7 (495) 755-03-33
Татарская, д. 38/1, стр. 1
пт: 09:30 - 17:00
без перерыва на обед.
КБ «МФБанк» ООО
119146,
г.
Москва, пн – чт: 08:15 - 20:45,
+7 (495) 917-04-70
Комсомольский пр-т, д. 28.
пт: 10:00 - 20:00 перерыв
на обед: 13:30 - 14:30
Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 25 июня 2013 года.
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 ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: 0363-75409054 от 01.06.05;
правила ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР
России: 0364-75409132 от 01.06.05; правила ИПИФ акций «Арсагера – акции 6.4» зарегистрированы ФСФР
России: 0439-75408664 от 13.12.05; правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»
зарегистрированы ФСФР России: 0402-75409534 от 13.09.05; С Правилами доверительного управления можно
ознакомиться на странице Управляющего фондом в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru

Председатель Правления
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