______________________________________________________________________________________
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»; Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Арсагера –
жилые дома»; 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 Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4»; Открытого паевого
инвестиционного фонда акций «Арсагера - фонд акций»; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»:
Открытое акционерное общество «ИнтехБанк» (далее именуется Агент)
Сокращенное наименование: ОАО «ИнтехБанк»
Местонахождение Агента: 420021, Казань, ул. Ш. Марджани, д. 24
Почтовый адрес: 420021, Казань, ул. Ш. Марджани, д. 24
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21
августа 2008 года № 116-11510-100000, бессрочная, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Место и время приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, контактные
телефоны:
Часы работы (местное Телефон
время)
Российская
Федерация, С понедельника по
(843) 22-117-00,
ООО КБ «ИнтехБанк»
Республика Татарстан, 420021, четверг с 9.00 до 16.00
22-117-99
г. Казань, ул. Ш. Марджани, В пятницу и
д.24.
предпраздничные дни с
9.00 до 15.00
Обед с 12.30 до 13.30
Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 6 апреля 2007 года.
Пункт приема заявок

Адрес местонахождения

2. Агент Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4»; Открытого паевого
инвестиционного фонда акций «Арсагера - фонд акций»; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»:
Закрытое акционерное общество «Профинвестсервис» (далее именуется Агент)
Сокращенное наименование: ЗАО «Профинвестсервис»
Местонахождение Агента: г. Челябинск, пл. Революции, д. 7, оф. 305
Почтовый адрес: г. Челябинск, пл. Революции, д. 7, оф. 305
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от
«26» августа 2003 г. № 074-06132-100000 без ограничения срока действия выдана Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг.
Исключен пункт приема заявок в г. Магнитогорск.
Место и время приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, контактные
телефоны:
Пункт приема заявок

Адрес местонахождения

ЗАО «Профинвестсервис»

454091, г. Челябинск,
Революции, д. 7, оф. 305

пл.

Часы работы (местное
время)

Телефон

с 9:00 до 17:30

(351) 247-73-43

Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 06 апреля 2007 года.
3. Агент Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4»; Открытого паевого
инвестиционного фонда акций «Арсагера - фонд акций»; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»:
Открытое акционерное общество «Социнвестбанк» (далее именуется Агент)

Сокращенное наименование: ОАО «Социнвестбанк»
Местонахождение Агента: 450002, г. Уфа, ул. Фрунзе, 42
Почтовый адрес: 450002, г. Уфа, ул. Фрунзе, 42
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от
«07» декабря 2000 г. № 003-03529-100000 без ограничения срока действия выдана Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг.
Место и время приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, контактные
телефоны:
Пункт приема заявок

Адрес местонахождения

Часы работы (местное
время)

Телефон

ОАО «Социнвестбанк»,
головной офис

450002, г. Уфа,
ул. Фрунзе,42

с 9-00 до 19-00
Без обеда

(347) 250-06-08,
279-86-31

Бирский
дополнительный офис

452450,
г. Бирск, ул. Мира, 17

(34784) 2-24-93

Ишимбайский
дополнительный офис

453210,
г. Ишимбай, Стахановская,71

Кумертауский
дополнительный офис

453300,
г.
Кумертау,
Комсомольская, 24

Мелеузовский
дополнительный офис

453850,
г. Мелеуз, ул. Первомайская,1

Нефтекамский
дополнительный офис

452680,
г. Нефтекамск, ул. Ленина, 9а

Октябрьский
дополнительный офис

452620,
г.
Октябрьский,
Свердлова, 99

Салаватский
дополнительный офис

453266,
г. Салават, ул. Островского, 8

Сибайский
дополнительный офис

453830,
г. Сибай, ул. Заки Валиди, 44

Стерлитамакский
дополнительный офис

453120,
г. Стерлитамак,
Октября, 71

Туймазинский
дополнительный офис

452757,
г. Туймазы, ул. Чапаева, 24

Благовещенский
дополнительный офис

453430,
г.
Благовещенск,
Советская, 22

с 9-00 до17-00
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
с 9-00 до16-00
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
с 9-00 до17-00,
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 12-30 до 1400
с 9-00 до17-00,
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
с 9-00 до17-00,
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
с 9-00 до17-00,
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
с 9-00 до16-00,
выходной:
субб.,
воскрес.
обед с 13-00 до 14-00,
с 9-00 до17-30,
выходной:
субб.,
воскрес. перерыв с 1400 до 15-00
с 9-00 до17-30,
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
с 9-00 до17-00,
выходной:
субб.,
воскрес.,
перерыв с 13-00 до 1400
с 9-00 до 17-00
выходной:
субб.,
воскрес.,
без обеда

ул.

ул.

Проспект

ул.

(34794) 2-21-33

(34761) 2-10-14

(34764) 5-27-14

(34783) 4-24-74

(34767) 5-17-73

(34763) 2-47-35, 2-4557

(34775) 3-81-31

(3473) 24-16-19

(34782) 7-72-19

(34766) 2-28-01
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Белебеевский
дополнительный офис

с 9-00 до 17-00
(34786) 4-32-68
выходной:
субб.
и
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
Учалинский
453700,
с 9-00 до17-00,
(34791) 6-91-09
дополнительный офис
г. Учалы, ул. Первостроителей, выходной:
субб.,
20.
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
Белорецкий
453500,
с 9-00 до17-00,
(34792) 5-14-11
дополнительный офис
г. Белорецк, ул. Ленина ,69
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 13-00 до 1400
Заводской
450044,
с 9-00 до17-00
(347) 240-12-33
дополнительный офис
г.Уфа, ул. М. Пинского ,1
выходной:
субб.,
воскрес.
перерыв с 14-00 до 1500
Издательский
450054, г. Уфа, Проспект с 9-00 до16-00
(347) 248-52-44
дополнительный офис
Октября,71/4
Пятница 9-00 до 15-00
обед с 13-00 до 14-00
выходной:
субб.,
воскрес.
Калининский
450027, г.Уфа,
с 9-00 до17-00
(347) 260-88-73
дополнительный офис
ул. Индустриальное шоссе, 26
Пятница с 9-00 до 16-00
обед с 13-00 до 14-00
выходной:
субб.,
воскрес.
Первомайский
450061, г. Уфа, ул. Свободы,15
с 9-00 до19-00
(347) 260-56-98
дополнительный офис
Пятница 9-00 до 18.00
обед с 13-00 до 14-00
выходной:
субб.,
воскрес.
Дополнительный офис 450083, г. Уфа, Проспект с 9-00 до18-00
(347) 237-88-40
«Караидель»
Октября, 61
обед с 13-00 до 14-00
выходной:
субб.,
воскрес.
Кировский
450077, г. Уфа, ул. Цюрупа, 40
с 9-00 до17-30,
(347) 292-55-88
дополнительный офис
Пятница 9-00 до 16-30
292-55-66
обед с 13-00 до 13-45
выходной:
субб.,
воскрес.
Дополнительный офис 450106, г. Уфа,
с 9-00 до16-00,
(347) 256-02-67
«Урал»
ул. Степана Кувыкина, д. 17/2
Пятница 9-00 до 15-00,
обед с 13-00 - 14-00
выходной:
субб.,
воскрес.
Дополнительный офис 450071, г. Уфа,
с 9-00 до17-30,
(347) 248-54-86
«Акбузат»
ул. Лесотехникума ,49/1
обед с 13-00 до 13-45
выходной:
субб.,
воскрес.
Дополнительный офис 450075, г. Уфа,
с 9-00 до17-00,
(347) 292-56-04
«Салют»
Бульвар Славы, 4/2
обед с 13-00 до 14-00
выходной:
субб.,
воскрес.
Дата внесения сведений об агенте, в качестве агента ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»
в реестр паевых инвестиционных фондов 10 апреля 2007 года.
Дата внесения сведений об агенте, в качестве агента ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций», ОПИФ смешанных
инвестиций «Арсагера - фонд смешанных инвестиций», ИПИФ акций «Арсагера – акции 6.4» в реестр паевых
инвестиционных фондов 03 сентября 2007 года.
452009,
г.
Белебей,
Революционеров, 34/1

ул.

4. Агент Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»;
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилые дома»; Интервального паевого
инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4»; Открытого паевого инвестиционного фонда акций
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«Арсагера - фонд акций»; Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсагера - фонд
смешанных инвестиций»:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» (далее именуется Агент)
Сокращенное наименование: ООО ФА «Милком-Инвест»
Местонахождение Агента: 454010, Челябинск, ул. Гагарина, 9 «А»
Почтовый адрес: 454010, Челябинск, ул. Гагарина, 9 «А»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от
15.07.2003 г. № 074-06851-100000 без ограничения срока действия выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг.
Место и время приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, контактные
телефоны:
Пункт приема заявок

Адрес местонахождения

Часы работы (местное Телефон
время)
ООО ФА «Милком- 454010, г. Челябинск, ул. Пн-пт: с 9:00 до 18:00
(351) 251-26-77, 256-26Инвест»
Гагарина, д. 9 А
Обед с 13.00 до 14.00
51, 251-26-49
Сб-вс: выходной
Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 02 мая 2007 года.
5. Агент закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство»,
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»:
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» (далее именуется Агент)
Сокращенное наименование: ЗАО КБ «КЕДР»
Местонахождение Агента: 127254 г. Москва, ул. Руставели, 15
Почтовый адрес: 127254 г. Москва, ул. Руставели, 15
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 17710253-100000 от 07.06.2007 г. Без ограничения срока действия.
Место и время приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, контактные
телефоны:
Пункт приема заявок

Адрес местонахождения

ЗАО КБ «КЕДР»

660021, г. Красноярск,
Вокзальная, 33

ЗАО КБ «КЕДР»

660091, г. Владивосток, ул.
Петра Великого, д. 2

ЗАО КБ «КЕДР»

663300, г. Норильск,
Ленинский, д. 13

ЗАО КБ «КЕДР»

630007, г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская, д. 23

ул.

пр-т

Часы работы
(местное время)
пн – чт: 10:00 - 16:00,
пт: 10:00 - 15:00 перерыв
на обед: 13:00 - 14:00
пн – чт: 10:00 - 16:00,
пт: 10:00 - 15:00
перерыв на обед: 13:00 14:00
пн – чт: 10:00 - 16:00,
пт: 10:00 - 15:00
перерыв на обед: 13:00 14:00
пн – чт: 10:00 - 16:00,
пт: 10:00 - 15:00
перерыв на обед: 13:00 14:00

Телефон.
8(8391) 274-34-73

8(4232) 30-24-76

8(3919)42-21-58

8(383)230-03-18

Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 03 августа 2012 года.
6. 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»:
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее именуется Агент)
Сокращенное наименование: ОАО «УБРиР»
Местонахождение Агента: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 6603488-100000 от 07.12.2000 г. Без ограничения срока действия.
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Место и время приема заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, контактные
телефоны:
Пункт приема заявок
Адрес местонахождения
Часы работы
Телефон.
(местное время)
ОАО «УБРиР»
620109
г.
Екатеринбург, пн - пт: 9:00-18:00
(343)
216-58-36,
ул. Крауля, 44,
216-58-37
ОАО «УБРиР»
620014,
г.
Екатеринбург, пн - пт: 9:00-18:00
(343) 253-40-42
ул. Малышева, д. 30
ОАО «УБРиР»
620014,
г.
Екатеринбург, пн - пт: 9:00-18:00
(343) 253-49-03
пр. Ленина, д 20а
ОАО «УБРиР»
454048, г. Челябинск, ул. пн - пт: 9:00-18:00
(351) 799-52-05
Доватора, д. 48
ОАО «УБРиР»
641068,
г.
Пермь, пн - пт: 9:00-18:00
(342) 233-12-21
ул. Петропавловская, д. 85
ОАО «УБРиР»
450077, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 36 пн - пт: 9:00-18:00
(347) 251-11-51
Дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 03 августа 2012 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; Правила ЗПИФ недвижимости «Арсагера – жилые
дома» зарегистрированы ФСФР России: 0852-75409273 от 14.06.07. С Правилами доверительного управления
можно ознакомиться на странице Управляющего фондом в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru

Председатель Правления
ОАО «УК «Арсагера»

Соловьев В.Е.
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