Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого
инвестиционного фонда Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Квартальный» под управлением ООО «ИнтерФинанс УА»
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами» (далее – Управляющая
компании) сообщает о регистрации Изменений и дополнений в правила доверительного управления
Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Квартальный» под управлением
ООО «ИнтерФинанс УА» (далее - Фонд), связанных со сменой названия Фонда, изменением места нахождения
управляющей компании, изменением места нахождения специализированного депозитария Фонда, изменением
места нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, отмены
скидок (надбавок), изменением срока выплаты вознаграждения управляющей компании, и с приведением в
соответствие с Типовыми правилами доверительного управления интервальным паевым инвестиционным
фондом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2002 года № 684.
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс
Управление Активами».
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00603
от «09» октября 2008 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
Старое название и тип паевого инвестиционного Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций «Квартальный» под управлением ООО «ИнтерФинанс УА».
Новое название и тип паевого инвестиционного Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд
смешанных инвестиций «Пять Золотых» под управлением ООО «ИнтерФинанс УА».
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа,
зарегистрировавшего правила: № 1243-94141118 от «11» марта 2008 года; Федеральная служба по
финансовым рынкам России.
Номер и дата регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом:
№ 1243-94141118-2 от «29» июля 2010 года.
Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных федеральным органом по рынку
ценных бумаг изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом: вступают в силу со
дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением нижеперечисленного:
(а) Изменения инвестиционной декларации Фонда; (б) Расширение перечня расходов, подлежащих оплате за
счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд – вступают в силу со дня, следующего за днем
окончания ближайшего после раскрытия настоящего сообщения срока приема заявок, но не ранее трех месяцев
со дня раскрытия настоящего сообщения;
(а) Изменения местонахождения управляющей компании, специализированного депозитария, лица,
осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, (б) Отмены скидок (надбавок) - вступают в
силу со дня их регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам России.
До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о деятельности Управляющей
компании, о Фонде, ознакомиться с правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными
Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" по адресу: 105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 28/3, стр. 1, по телефону: (495) 623-86-84, из публикаций в "Приложении к Вестнику ФСФР
России" и раскрываемой информации на сайте Управляющей компании: www.interfinanceua.com.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Управляющая
компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Решение о приобретении инвестиционных паев Фонда
принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами Фонда, его инвестиционной
декларацией и оценки соответствующих рисков. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости
инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
Генеральный директор
ООО«ИнтерФинансУА»
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