




Общество с ограниченной ответственностью 
«Северо-западная управляющая компания»
 (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00654 выдана ФСФР России  18 августа 2009года)
сообщает, что 06 сентября  2011 года 
Федеральная служба по финансовым рынкам исключила из реестра паевых инвестиционных фондов  агента по выдаче, погашению и обмену  инвестиционных паев
 Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Северо-западный» , 
 (Правила зарегистрированы  ФКЦБ России 01 декабря 2004 года №0288-58234286)
Открытого паевого  инвестиционного фонда акций «Северо-западный – Фонд акций», 
(Правила зарегистрированы  ФКЦБ России 01 декабря 2004 года №0286-58234122)
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Северо-западный – Фонд облигаций»
(Правила зарегистрированы  ФКЦБ России 01 декабря 2004 года №0287-58234205

Полное наименование агента: Северо-Западный банк  Открытого акционерного общества «Сбербанк России», 
Сокращенное наименование: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.        
             Дата исключения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов:  06 сентября  2011г.

         ООО «Северо-западная управляющая компания» обеспечивает прием заявок на погашение на территории того населенного пункта, где осуществлялся  прием заявок агентом, сведения о котором исключены из реестра паевых инвестиционных фондов следующим образом: согл. п. 68 Правил доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Северо-западный», Правил доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Северо-западный – Фонд акций», Правил доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Северо-западный – Фонд облигаций»:
« Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании: 197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Черной речки дом 41, ООО «Северо-западная управляющая компания». При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. 
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
    


Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также с другими документами по адресу: 197342, РФ, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41, телефон (812) 702-50-30 или  в сети Internet по адресу: www.szuk.ru.
.
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.


