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СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО 
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ 

 «НОРДБРУК-ИНТЕРВАЛЬНЫЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОРДБРУК»   

 
Настоящим ООО «Управляющая компания «Нордбрук сообщает о завершении 

формирования Интервального  паевого инвестиционного фонда акций «Нордбрук-Интервальный» 
под управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук» (далее именуемого «Фонд»). 

Дата начала и дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами 
доверительного управления ИПИФ акций «Нордбрук-Интервальный»: с 01 марта 2007 г. по 15 мая 
2007 г., либо ранее по достижении стоимости имущества фонда 25 000 000 (Двадцать пять 
миллионов) рублей. 

Предусмотренная Правилами доверительного управления ИПИФ акций «Нордбрук-
Интервальный» стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд 
является сформированным: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 

Дата завершения формирования Фонда: «13» марта 2007 года. 
Стоимость имущества, составляющего Фонд: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 
копеек. 
Стоимость чистых активов Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 
 
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования: 1 000 
(Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

  
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 ИПИФ акций «Нордбрук-Интервальный».  
 
 

Подробная информация о деятельности Управляющей компании и Интервальном  паевом 
инвестиционном фонде  акций «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 
 

 
Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
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