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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 «28» апреля 2014 года из реестра паевых инвестиционных фондов Банком России сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк», являвшемся агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» (далее - Фонд) под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (Правила зарегистрированы ФСФР России «19» июля 2007 года № 0891-94127273). 
Прием заявок на погашение инвестиционных паев Фонда на территории населенного пункта, где осуществлялся прием заявок Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк», будет осуществляться посредством почтовой связи в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом.   
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: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»;
Сокращенное наименование: ООО КБ «ЯР-Банк»; 
Лицензия ФКЦБ России на осуществление брокерской деятельности  №177-02774-100000 от 16 ноября 2000 г. (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) 933-33-23;
Агент ООО КБ «ЯР-Банк» внесен в Реестр паевых инвестиционных фондов 27.07.2007 г.

Заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ» 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 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, и иной информацией о Фонде, предусмотренной законодательством РФ, можно в пунктах приема заявок, а также  в офисе ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» по адресу:  г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1, тел. (495) 741-70-50
Правила доверительного управления 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" www.am-metropol.ru
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