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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
119017, г. Москва, Старомонетный пер, д. 9, стр. 1
тел. +7 (495) 363 16 62, +7 (495) 980 13 31; e-mail: info@agana.ru; www.agana.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА»
(Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 от 17.01.2001г.)

	Сообщает о закрытии с «16» февраля 2009 г. пункта приема заявок Агента Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер» (Полное наименование Агента: Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер», сокращенное наименование Агента: ООО «Универсальный брокер», адрес место нахождения агента: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б; лицензия ФКЦБ № 077-10220-100000 от 31 мая 2007 года на осуществление брокерской деятельности, срок действия до 31 мая 2010 года), осуществляющего прием заявок на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «АГАНА - Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (Номер и дата регистрации правил фонда - №0086-59837986 от 19.02.2003 г.; дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 16.07.2008г.), Открытого паевого инвестиционного фонда акций «АГАНА – Фонд региональных акций» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (Номер и дата регистрации правил фонда: №0218-14282137 от 16.06.2004г.; дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 16.07.2008г.), Открытого паевого инвестиционного фонда акций «АГАНА – Экстрим» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (Номер и дата регистрации правил фонда: №0219-14281681 от 16.06.2004г.; дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 16.07.2008г.), Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «АГАНА – Индекс ММВБ» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (Номер и дата регистрации правил фонда - №0217-14282054 от 16.06.2004г.; дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 16.07.2008г.), Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «АГАНА – Эквилибриум» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (Номер и дата регистрации правил фонда - №0216-14281971 от 16.06.2004г.; дата внесения сведений об Агенте в реестр паевых инвестиционных фондов 16.07.2008г.), по следующему адресу: 453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 4а.


	Сообщает об изменении с «16» февраля 2009 г. сведений о следующих пунктах приема заявок Агента Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный брокер»:


Старые сведения
Новые сведения
163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, оф. 1100
тел. (8182) 65-77-84
163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52
тел. (8182) 65-77-84
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 23
тел. (8442) 98-88-08
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 23
тел. (8442) 98-88-08, 90-24-60
394006, г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, д. 119
тел. (4732) 20-55-46, 20-57-86
394006, г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, д. 119
тел. (4732) 20-57-18
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33
тел. (343) 379-75-34
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33
тел. (343) 379-72-42
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
тел. (831) 419-86-40, 275-86-23, 275-86-27
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
тел. (831) 275-86-27, 419-86-40
630099, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.16 (бизнес-центр), оф. 201
тел. (383) 222-46-63, 291-83-78
630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.16 

тел. (383) 222-46-63, 291-83-78, 299-55-08
644007, г. Омск, ул. Фрунзе-Герцена, д.80/18, оф. 620
тел. (3812) 47-00-70; 38-86-20
644007, г. Омск, ул. Фрунзе-Герцена, д.80/18
тел. (3812) 47-00-70
199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15
тел. (812) 322-48-85
199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15 корп. 2
тел. (812) 322-48-85
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 207
тел. (846) 310-94-38, 310-94-39
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 207
тел. (846) 310-94-39
410000, г. Саратов, ул. Тараса Шевченко, д. 38/48
тел. (8452) 27-18-62, 27-26-13
410000, г. Саратов, ул. Тараса Шевченко, д. 38/48
тел. (8452) 22-11-80, 22-12-28
428000, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17, стр. 1, оф. 203
тел. (8352) 43-91-80, 43-91-98
428000, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17, стр. 1
тел. (8352) 43-91-80, 43-91-98
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 131, оф. 413, 415
тел. (351) 230-44-11, 263-54-73
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 131
тел. (351) 230-44-11, 263-53-69

	С учетом внесенных изменений сообщает следующие сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Агента ООО «Универсальный брокер» с «16» февраля 2009 г.:


Адрес
Контактный номер телефона
163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52
(8182) 65-77-84
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 23
(8442) 98-88-08, 90-24-60
394006, г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, д. 119
(4732) 20-57-18
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33
(343) 379-72-42
420111, г. Казань, ул. Московская, д. 15
(843) 299-60-70
350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268, корп. А
(861) 210-98-46
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26а, стр. 1
(495) 980-24-98
183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
(8152) 288-831, 288-830
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
(831) 275-86-27, 419-86-40
630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.16 
(383) 222-46-63, 291-83-78, 299-55-08
644007, г. Омск, ул. Фрунзе-Герцена, д.80/18
(3812) 47-00-70
344010, г. Ростов–на–Дону, проспект Соколова, д. 53/182
(863) 219-75-75
199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15 корпус 2
(812) 322-48-85
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 207
(846) 310-94-39
410000, г. Саратов, ул. Тараса Шевченко, д. 38/48
(8452) 22-11-80, 22-12-28
450000, г. Уфа, ул. Мустая Карима, д. 28
(347) 291-74-74, 291-76-76
428000, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17, стр. 1
(8352) 43-91-80, 43-91-98
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 131
(351) 230-44-11, 263-53-69

Пункты приема заявок ООО «Универсальный брокер» работают ежедневно с 09-30 до 18-30 местного времени, с перерывом   на обед с 13-00 до 14-00, за исключением субботы и воскресения, и официальных праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации.


 

Генеральный директор ООО «УК «АГАНА»                                                                          Телипко О.В.

