ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИННЫЙ ФОНД АКЦИЙ
«НОРДБРУК-ИНТЕРВАЛЬНЫЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОРДБРУК»
(Правила фонда зарегистрированы ФСФР России за № 0745-94127215 от 25.01.2007 г.)
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.)
117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 37, корп. 1, офис № 17
тел./факс: (495) 258-92-84
www.nordbrook.ru

СООБЩЕНИЕ
о регистрации изменений и дополнений №1
в Правила доверительно управления
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Нордбрук-Интервальный»
под управлением ООО Управляющая компания «Нордбрук»
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 выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам 06 февраля 2004 г.) сообщает, что в соответствии с решением Федеральной
службой по финансовым рынкам от «29» апреля 2008 г. № 08-30/пр-к-ДСП) зарегистрированы
изменения и дополнения в Правила доверительного управления Интервальным паевым
инвестиционным фондом акций «Нордбрук-Интервальный» (далее- Правила Фонда) под
управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук».
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг изменений и дополнений в правила Фонда:
В соответствии со статьей 20, Федерального закона 156-ФЗ от 29.11.2001 г. (в ред. от 06.12.2007
г.) пункт 3, подпункт 2:
«…2) для интервального паевого инвестиционного фонда - со дня, следующего за днем
окончания ближайшего после раскрытия указанного сообщения срока приема заявок, но не
ранее трех месяцев со дня раскрытия указанного сообщения.
Раскрытие настоящего сообщения: в сети Internet- 12 мая 2008 г., в Приложении к Вестнику
ФСФР России – 16 мая 2008 г.
Ближайший срок окончания приема заявок, не ранее трех месяцев после раскрытия сообщения
об изменении и дополнении в Правила Фонда – 27 сентября 2008 г.
Изменения и дополнения № 1 в Правила Фонда вступают в силу 28 сентября 2008 года.
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 Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Нордбрук-Интервальный»
Подробная информация о деятельности Управляющей компании и Интервальном паевом инвестиционном
фонде «Нордбрук-Интервальный», включая текст Правил доверительного управления ИПИФ акций
«Нордбрук-Интервальный», размещена на сайте ООО «Управляющая компания «Нордбрук» в сети Internet по
адресу: www.nordbrook.ru
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