ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00878 от 08
июня 2012 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами
Названия и типы паевых инвестиционных фондов:
1. Рентный ЗПИФ «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда»
2. ОПИФ смешанных инвестиций «Эверест Первый»
3. ОПИФ акций «Эверест Акции»
4. ОПИФ облигаций «Эверест Облигации»
5. ЗПИФ недвижимости «Северная столица»
6. ЗПИФ недвижимости «Сельскохозяйственный»
Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил
доверительного управления фондом (далее – Правила):
1. № 1310-94147761 от 20 ноября 2008 года
2. № 1322-94147844 от 02 декабря 2008 года
3. № 2576 от 04 апреля 2013 года
4. № 2577 от 04 апреля 2013 года
5. № 1801-94151596 от 08 июня 2010 года
6. № 2271 от 06 декабря 2011 года
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными
документами: 127051, г. Москва, Крапивенский переулок, д.3, стр.1, тел: (495) 798-55-98
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.everest.ru
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. Взимание
надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого
инвестиционного фонда.
Сообщение
о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест
Эссет Менеджмент» сообщает о заключении 21 мая 2014 года договора с новым лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей
компании – Генеральным директором.
Генеральным директором управляющей компании с 31 мая 2014 года будет
являться Горин Денис Васильевич.
Исполнительный директор
ООО «УК «Эверест Эссет Менеджмент»

А.В. Прояев

