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СООБЩЕНИЕ  

регистрации Изменений и дополнений   
в Правила доверительного управления   

Закрытым паевым инвестиционным фондом  недвижимости «Динамичный» 
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 № 21-000-1-00632 от 07 февраля 2009 г. выдана 
Федеральной службой по Финансовым рынкам, настоящим сообщает, что в соответствии с протоколом 
заседания Федеральной службы по финансовым рынкам от «10»  июня 2009 г. № 09-41/пр-к 
зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «Динамичный» (далее - Правила Фонда) под  управлением ООО 
«Управляющая компания «Нордбрук. 

Согласно п.2 ст.20 Федерального закона №156-ФЗ в редакции Федерального закона от 06.12.2007 
изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления Фондом вступают в силу со дня 
раскрытия сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику ФСФР России» за исключением 
изменений и дополнений, связанных: 

1) с изменениями инвестиционной декларации; 
2) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего Фонд. 
Указанные изменения вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их 
регистрации в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
  

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 «Динамичный».  

 
 

Подробная информация о деятельности Управляющей компании и Закрытом паевом инвестиционном фонде  
недвижимости «Динамичный», 

 включая текст Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Динамичный», размещена на сайте 
ООО «Управляющая компания «Нордбрук» в сети Internet по адресу: www.nordbrook.ru 
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