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СООБЩЕНИЕ  
О ежегодной выплате дохода по инвестиционному паю 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Фундаментальный» 
под управлением ООО «Управляющая компания «НОРДБРУК»   

по итогам 2007  года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук» (Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-
00154 от 06 февраля 2004 г. выдана Федеральной службой по Финансовым рынкам от 06.02.2004 г.) настоящим сообщает, что в 
соответствии с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 
«Фундаментальный» (далее - Правила Фонда) (Правила зарегистрированы  04.05.2006 г. Федеральной службой по финансовым 
рынкам России № 0511-94120259) под управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук производится ежегодная выплата 
дохода по инвестиционному паю. 
 
 Дата возникновения обязательства по выплате дохода по инвестиционному паю Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимости «Фундаментальный» 12.12.2006 г.. 
 Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 126  (Сто двадцать шесть) рублей 22 (Двадцать две) 
копейки. 
 Порядок и сроки выплаты дохода по инвестиционному паю Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 
«Фундаментальный»: 

• Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет владельца инвестиционных 
паев; 

• Выплата дохода осуществляется в период с 08 мая 2008 года по 15 мая 2008 года включительно. 
 

ООО «Управляющая компания «Нордбрук»  напоминает инвесторам, 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 ЗПИФ недвижимости «Фундаментальный».  
 

 
Подробная информация о деятельности Управляющей компании и Закрытом паевом инвестиционном фонде  недвижимости 

«Фундаментальный», 
 включая текст Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Фундаментальный», размещена на сайте ООО 

«Управляющая компания «Нордбрук» в сети Internet по адресу: www.nordbrook.ru 
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