Сообщение о существенном факте
«О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Управляющая компания Объединенных
наименование)
резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО УК ОРФ
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
191014, Российская Федерация, СанктПетербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента
1077847530771
1.5. ИНН эмитента
7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04326-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.amurf.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: акция
обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-04326-D зарегистрирован 25.02.2011 г.).
2.2. Наименование российской фондовой биржи, в котировальный список которой планируется
включить эмиссионные ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен
договор о поддержании (стабилизации) цен, а также наименование такого котировального
списка: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.3. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым
эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента: Договор об оказании услуг Маркет-мейкера заключен между Открытым
акционерным обществом «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (в
качестве Эмитента», Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансовоЭкономический Консалтинг» (ООО «ФинЭКо») (в качестве Маркет-мейкера) и Закрытым
акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (в качестве биржи).
качестве Биржи).
Функции Маркет-мейкера выполняет Общество с ограниченной ответственностью «ФинансовоЭкономический Консалтинг»
Место нахождения:Санкт-Петербург, Невский проспект, д.98 литер А пом.10Н.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг Маркет-мейкера, наименование органа, выдавшего такую лицензию
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 078-10359-100000.
Дата выдачи лицензии: 12 июля 2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Функции Биржи выполняет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Место нахождения: РФ, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13.
2.4. Срок, в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом заключен
соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на
эмиссионные ценные бумаги эмитента, а если соответствующий договор предусматривает
исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг Маркет-мейкера, – указание на это
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обстоятельство: Договор предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием
услуг Маркет-мейкера. Договор действует в течение 3 (трех) лет с даты подписания договора и
считается продленным на такой же срок после его истечения, если ни одна из сторон договора
письменно не заявит о своем намерении прекратить действие договора.
2.5. Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения –
также дата (порядок определения даты) вступления его в силу: 31 октября 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

О.В. Юминов
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ”

октября

20 13 г.

М.П.
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