СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МЕСТАХ ПРИЕМА ЗАЯВОК ПО
ВЫДАЧЕ, ОБМЕНУ И ПОГАШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Открытое акционерное общество «Альянс Инвестиции» (лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам России № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года) (далее – Управляющая компания)
сообщает об изменении перечня пунктов по приему Агентом – Открытым акционерным
обществом «МТС-Банк» заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев
следующих паевых инвестиционных фондов:
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альянс – Облигации» под
управлением Открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (Правила доверительного
управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ 18.06.2003 года за № 0119-14241658);
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альянс – Государственные
облигации» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (Правила
доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17.11.2005 года за № 042479363131);
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Альянс – Акции» под
управлением Открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (Правила доверительного
управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ 18.06.2003 года за № 0118-14241730);
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Альянс – Акции второго эшелона»
под управлением Открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции» (Правила
доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01.12.2005 года за № 042879386770);
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альянс –
Сбалансированный» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ 01 августа 2001 года №
0060 – 56716383).
Начиная с 31 июля 2014 года, прием заявок на приобретение, обмен и погашение
инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов будет осуществляться в
следующих офисах Агента:
Название

Адрес

Контактный
телефон

Режим работы

Дополнительный офис
"ТЕХНОПАРК"

Москва г.,
Андропова пр-т, д.18,
корп.1

(495) 777-000-1

пн-пт: с 09:30 до 19:30
сб-вс: выходной

Дополнительный офис
"Архангельский"

Москва г.,
Архангельский пер.,
д. 12/8, стр. 1

(495) 777-000-1

пн-пт: с 09:30 до 20:00
cб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной

Дополнительный офис
"Отделение
"Братиславское""

Москва г.,
Перерва ул., д. 56/2

(495) 777-000-1

пн-пт: с 9:30 до 20:00
cб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной

Дополнительный офис
"Отделение
"Крылатское""

Москва г.,
Осенний б-р, д. 5, кор.1

(495) 777-000-1

пн-пт: с 9:30 до 20:00
cб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной

Дополнительный офис
"Ленинский проспект"

Москва г.,
Ленинский пр-т, д. 45

(495) 777-000-1

пн-пт: с 9:30 до 20:00
cб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной
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Дополнительный офис
"Новый Арбат"

Москва г.,
Новый Арбат ул., д. 2

(495) 777-000-1

пн-пт: с 09:30 до 20:00
сб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной

Дополнительный офис
"Отделение
"Октябрьское поле""

Москва г.,
Маршала Бирюзова ул.,
д. 20, стр. 1

(495) 777-000-1

пн-пт: с 9:30 до 20:00
cб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной

Дополнительный офис
"Отделение "Рижское""

Москва г.,
Мира пр-т, д. 79 стр.1

(495) 777-000-1

пн-пт: с 9:30 до 20:00
cб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной

Дополнительный офис
"Савеловский"

Москва г.,
Сущевский вал,
д. 9, стр. 1

(495) 777-000-1

пн-пт: с 09:30 до 20:00
сб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной

Дополнительный офис
"Отделение
"Таганское""

Москва г.,
Таганская ул., д. 17/23

(495) 777-000-1

пн-пт: с 9:30 до 20:00
cб: с 10:00 до 19:00
вс: выходной

Дополнительный офис
"Silver line"

Москва г.,
ул.1-ая ТверскаяЯмская, д.5

(495) 225-15-06

пн-чт: с 9:30 до 20:00
пт: с 9:30 до 19:00
сб-вс: выходной

Уфимский филиал

Республика
Башкортостан, Уфа г.,
Цюрупы ул., д. 75

(347) 293-49-34

пн-пт: с 9:00 до 20:00
сб: с 10:00 до 17:00
вс: выходной

Сыктывкарский
Операционный офис
Северо-Западного
филиала

Республика
Коми, Сыктывкар г.,
Кирова ул., д. 45

(8212) 29-32-76

Краснодарский
край, Краснодар г.,
Северная ул., д. 353

(861) 274-68-13

Красноярский
край, Красноярск г.,
Ленина ул., д. 120

(391) 273-01-00

пн-пт: с 09:00 до 20:00
сб: с 10:00 до 17:00
вс: выходной

Cтавропольский филиал

Ставропольский
край, Ставрополь г.,
Ленина ул., д. 299

(8652) 95-10-20

пн-чт: с 9:00 до 18:00
пт: с 9:00 до 17:00
сб-вс: выходной

Волгоградский
Операционный офис
Филиала в г.Ростове-наДону

Волгоградская
область, Волгоград г.,
В. И. Ленина пр-т, д. 22

(8442) 24-22-14

пн-пт: с 09:00 до 20:00
cб: с 10:00 до 17:00
вс: выходной

(831) 299-96-96

пн-чт: с 9:00 до 18:00
пт: с 9:00 до 16:45
сб-вс: выходной

(383) 325-17-80

пн-пт: с 09:00 до 20:00
сб: с 10:00 до 17:00
вс: выходной

(863) 266-60-15

пн-пт: с 9:00 до 19:00
сб-вс: выходной

Краснодарский
Операционный офис
Филиала в г. Ростове-наДону
Красноярский
Операционный офис
Новосибирского филиала

Нижегородский филиал

Новосибирский филиал
Филиал в г. Ростов-наДону

Нижегородская
область, Нижний
Новгород г.,
М. Горького ул., д. 117
Новосибирская
область, Новосибирск
г., Челюскинцев ул.,
д.14/2
Ростовская
область, Ростов-наДону г., Кировский пр-

пн-чт: с 9:00 до 18:00
пт: с 9:00 до 17:00
сб-вс: выходной
пн-пт: с 9:00 до 20:00
сб-вс: с 10:00 до 17:00
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т, д. 126/238
Уральский филиал

Свердловская
область, Екатеринбург
г., Энгельса, д. 36

(343) 216-05-10

пн-пт: с 09:00 до 20:00
сб: с 10:00 до 17:00
вс: выходной

Томский Операционный
офис Новосибирского
филиала

Томская область,
Томск г.,
Совпартшкольный
пер., д. 13

(3822) 58-51-65

пн-пт: с 09:00 до 20:00
сб: с 10:00 до 17:00
вс: выходной

Тюменский
Операционный офис
Уральского филиала

Тюменская
область, Тюмень г.,
Харьковская ул., д. 59

(3452) 79-04-75

Челябинский
Операционный офис
Уральского филиала

Челябинская
область, Челябинск г.,
Карла Маркса ул., д. 38

(351) 239-15-00

пн-пт: с 09:00 до 20:00
сб: с 10:00 до 17:00
вс: выходной

Северо-Западный филиал

Санкт-Петербург г.,
Добролюбова пр-т,
д. 16А, корп. 2

(812) 333-34-43

пн-пт: с 9:00 до 20:00
сб: с 10:00 до 17:00вс:
выходной

ежедневно с 09:00 до 20:00

Сведения об Агенте внесены в реестр паевых инвестиционных фондов в соответствии с
решением ФСФР России от 25.08.2006 года о включении в реестр паевых инвестиционных фондов
Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
Полное наименование Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытое акционерное общество «МТС-Банк».
Сокращенное наименование: ОАО «МТС-Банк».
Место нахождения и почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75.
Телефон: + 7 (495) 921-28-00; факс: +7 (495) 232-27-54.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 24.01.2001 года, выданная Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.
Получить подробную информацию о местах приема заявок по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев указанных выше Фондов, а также ознакомиться с Правилами
доверительного управления Фондами и с иными документами, предусмотренными Федеральным
законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, можно по адресу: Российская Федерация, 117105, город Москва,
Варшавское шоссе, дом 25А, строение 6, телефон: (495) 231-31-20, или в сети Интернет по адресу:
http://www.allianz-invest.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. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев
при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Генеральный директор
ОАО «Альянс Инвестиции»

(подписано)

Д.В. Васютинский
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