
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» 

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  

№ 21-000-1-01026 от 19.07.2019г) 

 

сообщает о том, что по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного 

фонда Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЭМРИС – 

Ликвидные Еврооблигации» (далее – Фонд) стоимость имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения 

(окончания) его формирования, и о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев. 

 

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России  23.12.2021г. за №4787 

 

Формирование Фонда началось по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил 

доверительного управления Фондом – 15.01.2022 года (начало срока приема заявок на приобретение 

инвестиционных паев). 

Заявки на приобретение инвестиционных паев принимались Управляющей компании по рабочим дням. 

 

Срок формирования Фонда составил 6 (Шесть) месяцев после начала формирования Фонда. 

 

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения 

(окончания) формирования Фонда – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 

 

Дата завершения (окончания) срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с 

правилами доверительного управления фондом: 15.07.2022 года. 

 

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев Фонда имуществе: 

Заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в 

реестре владельцев инвестиционных паев, в течение срока формирования Фонда не поступали. 

Имущество в оплату инвестиционных паев не поступало, и в состав имущества Фонда не включалось. 

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на дату завершения (окончания) 

срока его формирования составила 0,00 рублей. 

Инвестиционные паи Фонда не выдавались.   

 

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также 

с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об 

инвестиционных фондах" и Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 02.11.2020 №5609-

У, возможно по адресу: 344082 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 94/92, офис 7; на сайте: uk-

emrys.ru; по телефону: +7 (863) 285 59 55,  +7 (863) 285 51 03. 

 

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. 

 

 

Генеральный директор  

ООО УК «ЭМРИС»         Е.А. Комаров 


