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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, что  02 декабря  2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам (в реестре за № 0891-94127273-2) зарегистрированы изменения № 2 в Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее - Фонд). 
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 19.07.2007 в реестре за № 0891-94127273.

Изменения № 2 в Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» за исключением:
-  изменений связанных с введением скидок при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев - Обществу с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер», которые вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации  в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»;
- изменений связанных с отменой надбавок при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда и скидок при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР+», являвшемуся ранее агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда и изменением сведений о местонахождении аудитора Фонда, которые вступили в силу со дня регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам изменений № 2 в Правила доверительного управления Фонда.

Перед приобретением инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. 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 Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и изменениями в них, а так же иной информацией предусмотренной законодательством можно:
- в офисе ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по адресу:  г. Москва, ул. Донская, дом 13, стр. 1, тел. (495) 741 70 50;
- в Омске телефоны:  (3812) 33 15 93, (3812) 33 15 94, адрес: 644043, Омск, ул. Красный путь, д. 101, офис 340;
- в Ростове-на-Дону  телефон: (863) 240 60 61, адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.51;
- в Уфе телефон: (3472) 73 50 43, адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 27, офис 2;
- в Челябинске телефон: (351) 267 29 95, адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21-В, офис 713;
- в г. Курган телефоны: (3522) 41 11 14, (3522) 41 16 78, (3522) 41 16 77, адрес: 640000, г. Курган, ул. Красина, д. 56/1.
Правила фонда, иные документы и информация, связанная с управлением фондом, публикуются в Информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР» и в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.am-metropol.ru" http://www.am-metropol.ru.



Заместитель Генерального директора
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»					               	А.К. Захаров


