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Сведения о методологии расчета индекса, содержащегося в инвестиционной 

декларации паевого инвестиционного фонда 
 

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  

«ЭМРИС – Ликвидные Еврооблигации» 

 

 
Полное название фонда Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 

инструментов «ЭМРИС – Ликвидные Еврооблигации» 

Сокращенное название фонда БПИФ рыночных финансовых инструментов «ЭМРИС – 

Ликвидные Еврооблигации» 

Номер и дата регистрации 

Правил доверительного 

управления фондом 

4787 от 23.12.2021г. 

Методология расчета индекса, 

содержащегося в инвестиционной 

декларации ПИФ, или ссылка на 

страницу официального сайта 

организации в сети "Интернет", 

осуществляющей расчет 

указанного индекса, содержащую 

методологию расчета указанного 

индекса 

Целью инвестиционной политики Управляющей компании 

является обеспечение соответствия изменений расчетной цены 

изменениям количественных показателей биржевого индекса 

«Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», 

рассчитываемого Публичным акционерным обществом 

«Московская Биржа ММВБ-РТС».1 

 

Сведения об индексе, содержащемся в инвестиционной 

декларации фонда: https://www.moex.com/ru/index/RUEU10  

 

Методика расчета индекса, содержащегося в инвестиционной 

декларации фонда: https://fs.moex.com/files/18202  

 

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного 

управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим 

законодательством, можно по адресу: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 91, этаж 4, а 

также на официальном сайте компании https://uk-emrys.ru/ , и по телефону: +7(863)285 59 55. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не 

определяют доходы в будущем, ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность 

инвестиций в паевые инвестиционные фонды.  

Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного 

управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «ЭМРИС – Ликвидные Еврооблигации». 

Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «ЭМРИС – Ликвидные 

Еврооблигации». опубликованы на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: https://uk-

emrys.ru/upload/iblock/d94/kq7lugyl2q30wwnx0bdweentd7lopqla.pdf 

 

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 июля 2019 года. 

 

 
1 Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций – финансовый индикатор, рассчитываемый ПАО Московская Биржа. Название «Индекс 

МосБиржи» зарегистрировано в качестве товарного знака, правообладателем которого является ПАО Московская Биржа. ПАО Московская Биржа 

не дает никаких гарантий и заверений третьим лицам в целесообразности инвестирования в финансовые продукты ООО УК «ЭМРИС», основанные 

на индексах, рассчитываемых ПАО Московская Биржа. «Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций», который напрямую 
ассоциируются с товарным знаком «Индекс МосБиржи», создан и рассчитывается без привязки к хозяйственной деятельности ООО УК «ЭМРИС». 

https://www.moex.com/ru/index/RUEU10
https://fs.moex.com/files/18202
https://uk-emrys.ru/
https://uk-emrys.ru/upload/iblock/d94/kq7lugyl2q30wwnx0bdweentd7lopqla.pdf
https://uk-emrys.ru/upload/iblock/d94/kq7lugyl2q30wwnx0bdweentd7lopqla.pdf

