Акционерное общество

«Управляющая компания «Агидель»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г. на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» под управлением
АО «Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от
18.10.2000 г.)

Исх. № 179 от «22» декабря 2017г.
Уважаемые клиенты!
АО «Управляющая компания «Агидель» выражает Вам свою искреннюю благодарность и
признательность за оказанное нам доверие
доверие, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в уходящем
2017 году.
В 2017 году АО «Управляющая
Управляющая компания «Агидель» привела Правила доверительного управления
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Агидель – акции» (далее
далее - Фонд) в соответствие
требованиями Банка России, в том числе изменив
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Изменение стоимости пая Фонда за период:
Стоимость пая
За 3 месяца За 6 месяцев
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5,2%
20,6%
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Подробная информация о стоимости и динамике паев ежедневно публикуется на сайте
управляющей компании по адресу http://agidel-am.ru/index.html?id=45 Также в этом разделе ежемесячно
обновляется информация о 10 основных вложениях Фонда.
Мы верим в сохранение сложившихся деловых отношений и надеемся на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество в будущем.
будущем Желаем успешного развития и достижения новых высот!
В соответствие с требованиями Банка России уведомляем Вас, что стоимость инвестиционных паёв
может увеличиваться и уменьшаться.
уменьшаться Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем. Государство не гарантирует доходность вложений в паевые инвестиционные
стиционные фонды. Прежде чем
приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании в
сети Интернет по адресу www.agidel-am.ru,
www.agidel
а в случае, если это предусмотрено действующим
законодательством РФ и Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
публикуется в печатном издании «Приложение к вестнику ФСФР России».

О порядке обновления информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
В соответствие с действующим законодательством просим Вас предоставить в Управляющую
компанию информацию о любых изменениях, произошедших в ранее предоставленных Вами
анкетных данных:
- паспортных данных;
- сведениях о регистрации по месту жительства и сведениях о месте проживания;
- информации об уполномоченных представителях;
- контактной информации;
- банковских реквизитах;
- любой другой ранее предоставленной в компанию информации.
Если в течение месяца Вы не сообщите новые сведения, Управляющая компания будет считать,
что информация о переданных Вами ранее анкетных данных актуальна и не претерпела изменений.
Для получения консультации по перечню предоставляемых документов/сведений и процедуре их
обновления, пожалуйста, обращайтесь по адресу г. Пермь, ул. Петропавловская, 53. Часы работы:
понедельник-четверг с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Также Вы можете
обратиться с возникающими вопросами по телефону (342) 212-00-44.
Сообщаем Вам, что для вашего удобства мы открыли дополнительный транзитный счет в
Газпромбанке (АО). Перечислить денежные средства для оплаты паев ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Агидель – акции» можно по следующим реквизитам:
Получатель: АО «УК «Агидель»
ИНН/КПП 5902859431/590201001
Р/с 40701810600000000253
в Банке ГПБ (АО)
БИК 044525823
К/с 30101810200000000823
Назначение платежа: Оплата за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Агидель акции» по заявке № __________________ от _______________, клиент [ ФИО / наименование клиента ].
НДС не облагается.
Обратите внимание, что в назначении платежа обязательно должны быть указаны ваше
ФИО, номер и дата заявки на приобретение паев. Номер заявки является уникальным и не меняется с
момента первой покупки вами паев.
Прежний счет в Сбербанке также продолжает действовать. Информация о транзитных счетах для
оплаты паев размещена на сайте управляющей компании по адресу http://agidel-am.ru/index.html?id=45.

Генеральный директор
АО «Управляющая компания «Агидель»

М.А. Рыжов

