Открытое Акционерное общество
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00688 от 09.02.2010,
предоставленная ФСФР России

Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
(далее - Управляющая компания) сообщает, что 26 ноября 2015 года на сайте
Управляющей компании опубликованы Правила определения стоимости активов
следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Аванпост» (Правила
зарегистрированы ФСФР 13.09.2005 г. № 0395-78031763)
Открытый
паевой
инвестиционный
фонд
смешанных
инвестиций
«Современные инвестиции» (Правила зарегистрированы ФСФР 08.11.2011 г. № 2243)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Новая Москва»
(Правила зарегистрированы ФСФР 24.12.2009 г. № 1674-94162973)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» (Правила
зарегистрированы ФСФР 02.06.2009 г. № 1443-94157038)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЮграФинанс недвижимость» (Правила зарегистрированы ФСФР 21.07.2009 г. № 1478-94157920)
Опубликованные Правила определения стоимости активов разработаны в
соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005
года № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения
стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых
активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».
Правила определения стоимости активов указанных паевых инвестиционных фондов,
будут приведены в соответствие с требованиями Указание Банка России от 25 августа
2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных
фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», и размещены на сайте
Управляющей компании не позднее 24 декабря 2015.
Информация о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление,
которыми осуществляет
Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», предоставляется по адресу: 119049, г. Москва, ул.
Шаболовка, д.10, корп. 2, по телефону (495) 545-35-35, в сети Интернет по адресу:
www.uk-eufn.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. Взимание скидок
(надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого
инвестиционного фонда. Перед приобретением инвестиционных паев следует
внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.
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