
  

Дата актуализации сведений: 01.07.2022г. 

                                                                                                                                     

Сведения о паевом инвестиционном фонде 

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  

«ЭМРИС ПЕРВЫЙ» 

Полное название фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 

инструментов «ЭМРИС ПЕРВЫЙ» 

Сокращенное название фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЭМРИС ПЕРВЫЙ» 

Предшествующее название 

фонда 

Отсутствует 

 

Номер и дата регистрации 

Правил доверительного 

управления фондом 

5008 от 23.06.2022г. 

Перечень имущества, которое 

может быть передано в оплату 

инвестиционных паев 

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства 

Реквизиты транзитного счета 

(транзитного счета депо), 

открытого для перечисления 

на него денежных средств 

(ценных бумаг), передаваемых 

в оплату инвестиционных паев  

Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев:  

№ 40701810400000003311 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 ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «ЭМРИС ПЕРВЫЙ» по Заявке № ____от ___________202__г. 

______________________________ НДС не облагается».                                     

наименование плательщика      

Минимальная сумма денежных 

средств (стоимость 

имущества), передачей в 

оплату инвестиционных паев 

которой (которого) 

обусловлена выдача 

инвестиционных паев 

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при 

условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 30 000 

(тридцать тысяч) рублей. 

Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) 

формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату 

денежных средств в размере не менее 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Более подробные условия указаны в правилах доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, размещенным на официальном сайте 

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«ЭМРИС» по адресу:  

https://uk-emrys.ru/ 

 

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: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-

Дону, ул. Красноармейская, дом 94/92, офис 7, 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 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЭМРИС ПЕРВЫЙ». 

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. 

https://uk-emrys.ru/
https://uk-emrys.ru/

