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Открытый паевой инвестиционный фонд акций 

 «Северо-западный – Фонд акций»  

под управлением  

Общества 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 2009 года) 

 

Специализированный депозитарий Фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», 

125167, Российская Федерация, г.Москва, ул.Восьмого марта 4-я, д.6А (Лицензия на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов от 8 августа 1996 г.  №22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 

 

 

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 2009 года) 

 

сообщает, что 25 июля  2017 года за №0286-58234122-15 

Банком России зарегистрированы Изменения  

в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций  

«Северо-западный – Фонд акций» 

 под управлением ООО «Северо-западная управляющая компания» 

(Правила зарегистрированы  ФСФР России 01 декабря 2004 года № 0286-58234122) 

 

Изменения и дополнения, связанные с изменением  инвестиционной декларации, с введением 

права управляющей компании принять решение об обмене всех инвестиционных паев на 

инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда и об обмене инвестиционных 

паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи, с увеличением 

максимального размера расходов и расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего фонд, вступают в силу по истечении месяца с даты раскрытия сообщения об 

их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Сообщение о 

регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ акций "Северо-

западный – Фонд акций» опубликовано в Приложении к Вестнику ФСФР 02 августа 2017 года в № 58, 

изменения вступают в силу с 05 сентября 2017 года. 

Изменения и дополнения, связанные  с изменением адреса места нахождения управляющей 

компании, вступают в силу со дня их регистрации Банком России. 

Иные изменения и дополнения вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения в 

"Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". 

 
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании предоставляется по адресу: 

197342, г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 41 лит. В, пом. 70Н, каб. 357,  телефон 8(812) 702-

67-87; 8(812) 702-50-30, 8(812) 702-50-57  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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Надбавки и скидки при операциях с паями фонда 

уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. 

 

Генеральный директор       

ООО «Северо-западная управляющая компания»_____________________/О.В. Грачева/ 

 


