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Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
 «Арсагера – фонд смешанных инвестиций»


Открытое акционерное общество
«Управляющая компания «Арсагера»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00714 
выдана ФСФР России 06 апреля 2010 года)

Сообщает

25 января  2011 года зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций 
«Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за № 0364-75409132-5.

(Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций»  № 0364-75409132 зарегистрированы ФСФР России 
01 июня 2005 года).


Изменения и дополнения, внесенные в Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций», связанные с изменением сведений о лицензии Управляющей компании, с уменьшением размера вознаграждения Специализированного депозитария, Регистратора и Аудитора, а также с уменьшением размера расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, вступили в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Изменения и дополнения, внесенные в Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций», связанные с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, с расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия настоящего сообщения об их регистрации.
Иные изменения и дополнения, внесенные в Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций», вступают в силу со дня раскрытия настоящего сообщения об их регистрации в Приложении 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 инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н, по телефонам (812) 313-05-31; (812) 313-05-30 и на странице управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru.





Председатель Правления
ОАО «УК «Арсагера»                                                                                                            В.Е. Соловьев





