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Сообщение об избрании (назначении) лица временно исполняющего обязанности 

единоличного исполнительного органа ООО «Эрроу ЭМ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрроу Эссет Менеджмент», имеющее лицензию 

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01020 от 31 

октября 2018 г., выданную Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), сообщает: 

- о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ООО «Эрроу ЭМ» Елены 

Николаевны Часовских с 20.01.2022 г. 

- о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора «Эрроу ЭМ» Динары 

Талибовны Миртагиевой с 21.01.2022 г. 

Сведения о временно исполняющем обязанности Генерального директора ООО «Эрроу ЭМ»: 

Динара Талибовна Миртагиева  

Основания избрания (назначения) временно исполняющего обязанности Генерального 

директора ООО «Эрроу ЭМ»: Протокол № 76 внеочередного общего собрания участников ООО 

«Эрроу ЭМ» от 20.01.2022 г. 

Дата начала действия полномочий временно исполняющего обязанности Генерального 

директора ООО «Эрроу ЭМ»: 21.01.2022 г. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

ООО «Эрроу ЭМ» сообщает, что 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. В соответствии с п. 3 ст. 51 Федерального закона от 

«29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение 

информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в 

обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением 

случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о Фонде, 

инвестиционные паи которого ограниченны в обороте, может распространяться путем размещения 

на официальном сайте управляющей компании и специализированного депозитария Фонда и на 

официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц. Получить 

подробную информацию о фондах под управлением ООО «Эрроу ЭМ» и ознакомиться с правилами 

доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным 

законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно в рабочие дни 09:00 

до 18:00 по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.6, этаж 

5, пом. 13, тел. +7 (495) 980-80-98 или в сети Internet по адресу: www.arrow-am.ru 
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