СООБЩЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АГЕНТЕ В РЕЕСТР ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество «Управляющая компания «Агидель» (далее – Управляющая компания),
действующее на основании лицензии № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, выданной Федеральной службы по финансовым
рынкам, сообщает о включении в реестр паевого инвестиционного фонда сведений об агенте АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»» по приему заявок на выдачу и погашение
инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых
инструментов «Агидель - акции».
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Место нахождения агента: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
Почтовый адрес агента: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б
Дата, номер выдачи и срок действия выданной агенту лицензии, на основании которой он
осуществляет прием заявок на выдачу и заявок на погашение инвестиционных паев, а также
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инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 04.10.2000 г. № 22-000-1-00013, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.
Сведения о местах приема агентом заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев:
Местом приема Агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев является
Финансовая платформа – информационная система, представляющая собой совокупность
программно-технического, организационного и информационного обеспечения, реализующая обмен
электронными документами между ее участниками в соответствии с Правилами обмена
электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа»,
доступ к которой осуществляется в сети Интернет по адресу: https://platform.finance/ . Контактный
номер телефона (495) 252-32-32
Дата включения сведений об агенте АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в
реестр Фонда: 13.12.2018 г.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о
Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами,
предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах":
г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Тел.: (342) 212-00-44.
Адрес сайта Управляющей компании в сети Интернет, на котором доступна раскрываемая
информация: http://www.agidel-am.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством
Российской Федерации опубликованию в печатном издании, публикуется в журнале «Приложение к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует
доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный
пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом.
Генеральный директор
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