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Информация о режиме работы ООО УК «Прогресс-Финанс» 

в период с 12.05.2020г. по 31.05.2020г. 

 

Указом Мэра Москвы от 07 мая 2020 г. № 55-УМ «О внесении изменений в указ Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 № 12-УМ» режим повышенной готовности на территории города 

Москвы продлен да 31 мая 2020 года. В связи с этим информируем вас о том, что в 

указанный период (с 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года включительно) ООО УК 

«Прогресс-Финанс» (далее -Управляющая компания) будет продолжать обеспечивать 

бесперебойное осуществление операций с имуществом паевых инвестиционных фондов и 

инвестиционными паями в полном объеме. 

Сотрудники Управляющей компании осуществляют выполнение своих должностных 

обязанностей непосредственно на своих рабочих местах (по сменному графику), а также в 

дистанционном (удаленном) режиме, что позволяет обеспечить непрерывную деятельность 

Управляющей компании. 

Ответственным сотрудником Управляющей компании, для постоянной связи с 

владельцами инвестиционных паев, контрагентами, Банком России, СРО НАУФОР и иными 

лицами является генеральный директор Управляющей компании, доступный ежедневно в 

рабочее время с 09:00 до 18:00 кроме суббот и воскресений 

С целью поддержания государственных мер по нераспространению коронавирусной 

инфекции убедительно просим вас воздержаться от посещения офиса Управляющей 

компании и осуществлять взаимодействие с Управляющей компанией через дистанционные 

каналы взаимодействия. 

При необходимости неотложного личного визита Управляющая компания будет 

обеспечивать обслуживание клиентов в офисе по адресу: 105082 г. Москва, ул. Бакунинская, 

д.71, стр. 10, этаж 7, к.1. 

В целях обеспечения профилактических мер против распространения вируса прием 

клиентов буде осуществляться по предварительной записи по телефону: +7 (495) 502-94-21 

(22) или электронной почте по адресу: info@progress-finance.ru 

 

 

Контактные данные ответственного сотрудника: 

Ф.И.О.: Ермилов Иван Сергеевич 

Телефон: +7 (495) 502-94-21 (22) 

e-mail: info@progress-finance.ru 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО УК «Прогресс-Финанс»       _______________________   / Ермилов И. С. / 
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