
Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент» 

для осуществления ими своих прав 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

(лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами  № 21-000-1-00067 от 03 июня 2002 года) 

 

Сообщает о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества 

с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 11 марта 2008 года за № 1245-

58227889), имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных 

паев  Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под 

управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Парма-Менеджмент».  

Основание составления списка лиц: абз. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 

29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", в соответствии с которым 

инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет право 

владельца этого пая участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев. 

Дата составления списка лиц: список владельцев инвестиционных паев ЗПИФ 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент» будет 

составлен Регистратором Фонда по состоянию на 07 апреля 2022 г. 

 

ООО УК «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР России на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00067 от 03 июня 2002 

года ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под управлением ООО УК «Парма-

Менеджмент». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 1245-58227889 от 

11.03.2008 года. До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную 

информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с 

иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. 

Монастырская, 15 или по телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет 

www.p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.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. 

 

 

Генеральный директор         М.П. Чечулин 


