Сообщение о регистрации правил доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом кредитным «ИнтерФинанс-Первый»
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами», сообщает
регистрации правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
кредитным «ИнтерФинанс-Первый».
ЗПИФ кредитный «ИнтерФинанс-Первый» является фондом, паи которого предназначены для
квалифицированных инвесторов.
Всю информацию о фонде Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев
по их требованию, на бумажных носителях посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении на адреса, указанные в реестре инвестиционных паев.
Информация направляется владельцам инвестиционных паев не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения требования о ее предоставлении.
Управляющая компания вправе предоставлять указанную информацию иным лицам, являющимся
квалифицированными лицами в силу федерального закона или признанным таковыми Управляющей
компанией в Установленном порядке.
Для справки:
Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 г. №156-ФЗ (в редакции от 06.12.2007
N 334-ФЗ). Глава XII
Статья 51, пункт 3
Не допускается распространение информации об акционерном инвестиционном фонде или о паевом
инвестиционном фонде, акции или инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за
исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. Любая информация об
акционерном инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде, акции или
инвестиционные паи которых ограничены в обороте, должна содержать указание на это
обстоятельство.
Статья 52, пункт 3
Информация об акционерном инвестиционном фонде и о паевом инвестиционном фонде, акции и
инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может предоставляться только владельцам
указанных акций и инвестиционных паев и иным квалифицированным инвесторам. .
_____________________________________________________________________________
Полное фирменное наименование управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами».
Номер лицензии:
лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00603 от «09» октября 2008 года
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о
паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами и иными документами:
103062, г. Москва, улица Покровка, дом 28/3, стр.1, телефон: +7 (495) 623-86-84,
факс: +7 (495) 917-71-67
Адрес страницы в сети Интернет:
www.interfinanсeua.com
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.

