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К uнcаЙdepcкoй uнфopлtацuu oОo УК <Паp,llа-Meнеlctc,пeнm> как npoфеccuoнulьI'oao !чаcmнuка pь'нtса
ценньtх буlttаz, ocущectnвЛяlс,щеzo в ullmеpеcах клueнmoв ot'еpацuu c фuнсtнcoвьtttlu uнc'npу'ueнmалu'
l,oлучuв|aezo uнcаЙdepcкуtо uнфop,vaцuю om кJlueнtnoв' o,nнocumcя:

1) инфopмaция, сoстaвляющaя сyщeственньIе yслoвия дoгoвopoв дoBеpиTeлЬнoГo yПpaBЛeния,
сBязаннЬ|e с сoвеplxением сделoк с ценHЬIми бyмaгaми и (или) зaклюнeниeп' дoгoBopoB. яBЛяюЩиХся
ПpoизBoдньIми финaнсoвьIми инсTpyмeнTaми' B оJryчae, кoгдa oсyщесTвлениe дoBеpитeльнoгo yПpаBлeния B
сooтветстBии с yкaзaнньlми yсЛoBиями мo)кeт oкaзaть сyцeствeннoе Bлияние нa ценьI сooтветстByloщl{x
цeнньIx бyмaг и в oТtlotlleнии тaкшx цeнньlх бyмaг сoблюдaютоя сЛeд)Дoщие yсЛoBия:

. yкaзaнньIe цeнньte бyмaги дoпyщeнЬI к opгaHизoBaнriьIМ Тopгaм или в oтнoшении yкaзанньх цeннЬх
бyмaг пoдaнa зaявкa oб иx дoпyскe к opгaнизoвaнньIl-l тopгaм

К uнcttйdеpcкoЙ uнфop,lttацuu ooo УК <Пapпa-MeнеdeнпeнtnD как уnpавляtощеЙ коj|naнuu l1аевьIх
aнвecmuцш)l|l|ых фoнdoв, uнвectnuцuo,rньrc nаu кotnopb'х donущeны к op2t't!ш'oва|!l1ьl'' mop?а!|' uJ'u в
omнo'ueнuu uнвеcmuцuoнньtх naев '<omopblх nodана заявка oб uх donуcкe к opzанuЗoвaнньlм mopаun
o mнo c umcя arcdу ю щая uн ф opJ||а ц uя :

l) o стoимoсти чистЬIx aкгиBoB и pacЧeтнoй стоимoсти инBестициoнноГo пaя ПaeвoГo инвеотициoнHoгo
фoндa;

2) o лpинятии yпpaвляюшeй кoмпaнией зaкрЬlтoгo пaeBoгo инBестициoннoгo фoндa pепreния o BЬlдaчe
дoпoЛнительньIх инBест},lциoннЬIх Пaeв и o нaчaле cpoкa пpиемa з.rявoк нa пpиoбpетeние дoпoлниTельHьIx
инBеcтициoннЬIх пaeB зaкpьпoгo пaевoгo инвеотициoннoгo фoндa;

3) o пpинятии yпpaвляrощeй кoмпaнией pешeния:
o пpиoстaнoвлении BьIдaЧи инBеcтициoнньIx пaeB ltлl,t o приoстaнoвЛении вьIдaЧи' пoгaпIeния и обменa

инвестициoнHЬIх Пaeв пaeBoГo иtlBестиционHогo фoндa;
o вoзoбнoвлении BЬlдaчи иЛи o возoбнoвлении BьIдaЧи. пoгaшeния и oбменa инBесТициoннЬIх ПaеB

пaевoгo инBeстициoннoго фондa;
4) o пpинятии paбoтникaми yпpaвляющeй кoМПaнии pешeний, овязaнньIх о сoBepшeниeМ сдeлoк зa счeT

имyщестBq сocTaBЛяюЩегo пaевoй инвестициoнньrй фoнд;
5) o сyммe .цoxoдa пo oднoмy инBrстициoннolly Пaю зaкpЬIтoгo пaeвoгo инBeсTиuиoннoгo фoнла.

пoдлежaЩегo вЬIrrлaтe:
6) содеpжaщaяся вo B}t)пpeннeм дoк)'ъ,lентe yпpaвляюшeй кoмпaнии пaeBoгo инвeстициoннoгo фoндa,

yсTaнaBJIиBaIоЩeм пpaBилa oпpедeлeHия сToимoсТи aктиBoB пaeBoгo иHBеcтициoнHoгo фoндa и вeЛиЧиньI
oбязaтeльотв, пoдЛежalциx испoлнeнию зa сЧeT yкaзaнньж aктиBoB;
- 7) o пpoекге стpoиТeЛьcтва oбъектa HeдвижиМoсти, финaнcиpoвaниe кoтoрoгo ocyщeсТBляeТся зa сЧeТ

зaкpьlтoгo пaеBoго инBeсТициoннoгo фoнлa' в сoстаB кoтopoгo вxoдят иl'yщeотBенныe Пpaвa пo
oбязaтельствaм из дoгoвopa yчaстия в дoлевoм стpoитeльcтBe' нa oонoвaнии кoтopoГo oсy]цeстBляeTся тaKoе
финансиpовaниe;

8) o пpинятьrx yпpaвляloЦей кoмпaниeй заJIBкaх нa пoгaшениe или oбмен 25 или 6oлee ПpoцeнToB
инBeстициoHtlьIх паеB пaеBoгo инвeстициoннoгo фoндa;

9) o наcryплeнии oснoвaний для пpeкрaщeния паeвoгo инBeстициoннoгo фoнДa;
l0) oб aкгивaх, сoстaвляtoщиx пaевoй инвeстициoнньrй фoнл, и их дoлe B состаBe имyщecтBa ПaeвoГо

инвестициoннoгo фoндa.

Укaзаннaя инфopмaция oтнoситcя к инсaйдepскoй инфopмaции Упpaвляюшeй кoмпaнии в сл)Чaе' если
инвeстициoннЬIe пaи пaeBЬIх иHBестициoHtIьIx фoндoв дoпyщенЬI к opгaнизoBaнньlм тopгal{ иЛи в oTнoЦleнии
инBестициo}ltlЬIx Пaeв Пoдaнa зaявка oб их.пoпускe к opгaHизoвaннЬIм Topгaм.
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