Закрытое акционерное общество

«Управляющая компания «Агидель»
ОГРН 1095902009598, ИНН/КПП 5902859431/590201001
614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Пушкина, 15

Исх. № 228 от 23 декабря 2015 г.
О порядке обновления информации о клиентах,
представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Уважаемые клиенты!
Закрытое
акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Агидель»,
осуществляющее управление активами ОПИФА «Ермак – фонд краткосрочных
инвестиций», выражает Вам свою благодарность за сотрудничество и просит 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, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах;
- информации о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования;
- номерах телефонов, адресах электронной почты и иной контактной информации;
- банковских реквизитах;
- иной ранее предоставленной в управляющую компанию информации.
Для получения консультации по перечню предоставляемых документов/сведениях и
разъяснений по 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.
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.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону (342) 212-00-44, а
также на сайте управляющей компании в сети Интернет www.agidel-am.ru

С уважением,
Генеральный директор ЗАО «УК Агидель»

А.А.Сташков

Закрытое 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 акций «Ермак – фонд краткосрочных инвестиций» под управлением ЗАО
«Управляющая компания «Агидель» (регистрация Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 0046-18548595 от 18.10.2000 г.).
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Ермак – проекция рынка» под управлением ЗАО «Управляющая компания
«Агидель» (регистрация Федеральной службой по финансовым рынкам № 1232-58228280 от 06.03.2008 г.)
Стоимость инвестиционных паёв 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. Вся
необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу www.agidel-am.ru, 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».

