
 

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-1-00987 от 30 января 2015 года, выдана Банком России, без ограничения срока действия) размещает на своем официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.  

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «Эссет Менеджмент», а также ознакомиться с правилами доверительного управления такими фондами и иными 

документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», «Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акци-
онерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н, 

и иных нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Эссет Менеджмент» по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая Б., дом 5, корпус 1, этаж 6; по телефону: + 7 (495) 137-51-32. Информация, 
подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования на сайте управляющей 

компании паевого инвестиционного фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикуется на сайте www.assetmng.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в 
печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инве-
стиций в паевые инвестиционные фонды. 
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Эссет Менеджмент», предназначены для квалифицированных инвесторов.  
В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи 
которого предназначены для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с данным Федеральным законом и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестици-

онном фонде, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Не требуется     

Бухгалтерия Не требуется     

Бэк-офис Не требуется     

Отдел информационных тех-

нологий 
Не требуется     

Отдел управления делами Не требуется     

Отдел эксплуатации зданий Не требуется     

Финансовый отдел Не требуется     
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