
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Нордбрук» 
(Лицензия  от 07 февраля 2009 года №  21-000-1-00632 на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, 
предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 
Сообщение о прекращении Интервального паевого инвестиционного  фонда смешанных 
инвестиций «Нордбрук-Интервальный» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук» 
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы в ФСФР РФ 25 января 

2007 года за № 0745-94127215) 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук» 
сообщает  о прекращении  Интервального паевого инвестиционного  фонда смешанных 
инвестиций «Нордбрук-Интервальный» под управлением ООО «Управляющая компания 
«Нордбрук» (далее – Фонд), в связи с чем, доводит до сведения следующую информацию: 
1. Основание прекращения Фонда – решение ООО «УК «Нордбрук», принятое в соответствии с    
пунктом 6 статьи 90  раздела ХII Правил доверительного управления Фондом. 
2. Дата возникновения основания прекращения Фонда – 11 января 2010 года. 
3. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет 
имущества составляющего Фонд, составляет два месяца со дня опубликования данного сообщения. 
4. Определен следующий порядок предъявления требований кредиторов, которые должны 
удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: с понедельника по пятницу, за 
исключением нерабочих и праздничных дней, выпадающих на указанные дни недели, с 09 до 18 
часов в течение срока, указанного в п. 3 настоящего сообщения, по адресу: Российская Федерация, 
117461, г. Москва, ул. Каховка, д.37, корп.1, оф.17. 
5.  Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения оснований его прекращения (дату 
принятия решения ООО «УК «Нордбрук») - 24 110 178, 42 рублей. 
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения оснований его 
прекращения (дату принятия решения ООО «УК «Нордбрук») – 743,58 рублей. 
7. Обращаем внимание, что решение о прекращении Фонда принято управляющей компанией 
Фонда. 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного 
управления Фондом, и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об 
инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами  федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по  адресу: Российская Федерация, 117461, 
г. Москва, ул. Каховка, д.37, корп.1, оф.17, номер тел/факса: (495) 258-92-84 и в сети интернет по 
адресу www.nordbrook.ru 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует 
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем принимать решение о 
приобретении инвестиционных паев Фонда необходимо ознакомиться с Правилами Фонда. 
 

 
Генеральный директор         С.М. Олещук 

 


