
 

 

Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «ЭМРИС» 
Юридический адрес: 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, 4 этаж 
Адрес в сети интернет: www.uk-emrys.ru 

E-mail: info@uk-emrys.ru 
Контактные телефоны: 

+7 (863) 285 59 55  |  +7 (863) 285 51 03 

Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда 
 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  

«ЭМРИС – Ликвидные Еврооблигации»  
 

   Управляющая компания сообщает, что 23 декабря 2021 года Центральным Банком Российской Федерации 

(Банк России) были зарегистрированы Правила доверительного управления Биржевым паевым 

инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ЭМРИС – Ликвидные Еврооблигации» 

(далее-Фонд) за номером 4787. 

   Дата начала формирования Фонда: 15 января 2022 года (в соответствии с правилами доверительного 

управления Фондом (далее - Правила Фонда) формирование начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты регистрации Правил Фонда). Срок формирования составляет 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования 

Фонда.  

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: 15 июля 2022 года, либо ранее, в случае достижения 

суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав Фонда, 

необходимой для завершения (окончания) формирования Фонда. 

В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства. Сумма денежных 

средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000,00 (Одна тысяча) 

рублей  и является единой для всех приобретателей.  Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда 

осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 25 000 000,00 (Двадцати 

пяти миллионов) рублей. 

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется со дня начала 

формирования Фонда каждый рабочий день в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами 

доверительного управления Фонда. 

Управляющая компания обращает внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона 

от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного 

фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. 

Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев:  

№ 40701810500000002759 в Банк ГПБ (АО)  г. Москва, корреспондентский счет 30101810200000000823,  

БИК 044525823.  

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС». 

ИНН 6164123980,  КПП 616301001.  

Назначение платежа: «В оплату инвестиционных паев по Заявке № _______от ___________202__г 

_____________________________________________. НДС не облагается» 

                       наименование плательщика 

 

 

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 Фонда 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. 

 

Генеральный директор  

ООО УК «ЭМРИС»     Комаров Е.А. 
  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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