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ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
 (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00556, выдана ФСФР России 24 мая 2008 года)
сообщает об исключении «20» декабря 2012 года из реестра паевых инвестиционных фондов Федеральной службой по финансовым рынкам сведений об Открытом акционерном обществе «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», являвшемся агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее - Фонды):
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0149-70232611);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0147-70232539);  
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Метрополь Зевс» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (Правила зарегистрированы ФКЦБ РФ 12 ноября 2003 г. № 0148-70232456).
Прием заявок на погашение инвестиционных паев Фондов на территории населенного пункта, где осуществлялся прием заявок Открытым акционерном обществом «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст», будет осуществляться посредством почтовой связи в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондами.  
Сведения об исключенном из реестра паевых инвестиционных фондов агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «Кон-Траст»
Брокерская Лицензия ФКЦБ России № 045-06474-100000 от 07 октября 2003 года (бессрочная)
Местонахождение Агента: 640000, г. Курган, ул. Красина, д. 56/1
Почтовый адрес Агента: 640000, г. Курган, ул. Красина, д. 56/1, а/я 320
Тел.: (3522) 41-11-14, (3522) 41-16-77, (3522) 41-16-78
Агент ОАО «Фирма «Кон-Траст» внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 21.01.2005 г.
С учетом вышеизложенных изменений заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Метрополь Зевс» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» принимаются в следующих пунктах приема заявок Агентами Фондов: 
Сведения об Агенте: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Объединенный инвестиционный банк», 
Сокращенное наименование: ООО КБ «Обибанк» 
Лицензия ФКЦБ России на осуществление брокерской деятельности  №177-02774-100000 от 16 ноября 2000 года (бессрочная).
Местонахождение Агента: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Почтовый адрес Агента: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Тел.: (495) 933-3323
Агент ООО КБ «Обибанк» внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 12.11.2003 г.
     Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов:
№
Адрес
Телефон
Время работы
1
119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1
(495) 933-3323
с 10.00 до 18.00 местного времени без перерыва на обед
Сведения об Агенте: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Инвестиционная компания «Благовест» 
Сокращенное наименование: ООО «ИК «Благовест»
Брокерская Лицензия ФСФР России № 033-06255-100000 от  12 сентября 2003 года (бессрочная)
	Местонахождение Агента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
Почтовый адрес Агента: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
Тел: (4922) 32-09-42, (4922) 32-06-23
	Агент ООО «ИК «Благовест» внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 24.11.2004 г.
     Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фондов:
№
Адрес
Телефон
Время работы
1
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
(4922) 32-09-42
(4922) 32-06-23
с 09.00 до 17.00, местного времени
Сведения об Агенте: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер»
Сокращенное наименование: ООО «Универсальный брокер»
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-13127-100000, выданная ФСФР 25.05.2010 г. без ограничения срока действия
Местонахождение Агента: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Почтовый адрес Агента: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Телефон: (495) 980-24 98;
Агент ООО «Универсальный брокер» внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 24.02.2011 г.
     Места приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда:
№
Адрес
Телефон
Время работы
1
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
(495) 980-24-98
с 09.30 до 18.30 местного времени, обед с 13.00 до 14.00
2
163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52
(8182) 65-77-84

3
394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69 А                  
(4732) 20-57-18

4
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33 
(343) 379-71-16,
(343) 379-76-86

5
420111, г. Казань, ул. Московская, д. 15
(843) 299-60-70

6
350063, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30
(861) 268-62-21

7
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31                                         
(831) 432-20-04, 
(831) 432-26-01

8
644007, г. Омск, ул. Фрунзе-Герцена, д. 80/18
(3812) 470-070

9
191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 10
(812) 495-44-26

10
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 207 (до 05 марта 2013 г.)
(846) 310-44-39


443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 207 (с 05 марта 2013 г. пункт закрыт)
(846) 310-44-39

11
410000, г. Саратов, ул. Тараса Шевченко, д. 38/48
(8452) 221-180,
(8452) 221-228

12
450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3
(347) 291-76-76,          (347) 291-74-74

13
428000, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 21 А 
(8352) 439-180,
(8352) 439-198


Заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Метрополь Афина» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Метрополь Зевс» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» принимаются  также ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по следующему адресу:  119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, строение 1, время работы с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 (без обеда), телефон (495) 741-70-50
Перед приобретением инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фондах, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондами и изменениями в них, и иной информацией  о Фондах, предусмотренной законодательством РФ, можно в пунктах приема заявок, а так же в офисе ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по адресу:  г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1, тел.: (495) 741-70-50
Правила доверительного управления Фондами, иные документы и информация, связанная с управлением Фондами, публикуются в Информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР» и в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.am-metropol.ru" www.am-metropol.ru

Генеральный директор
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»					               	А.К. Захаров

