
 

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 работе в период с 12 мая 2020 года до окончания режима повышенной 

готовности на территории Пермского края 

Уведомляем вас, что с 12 мая 2020 года офис ООО УК «Парма по адресу: г. Пермь, ул. 

Монастырская, д. 15 будет работать с 9:00 до 18:00. 

 

Однако, с учетом Указа Губернатора Пермского края от 29.03.2020 N 23 (в ред. Указов 

Губернатора Пермского края от 31.03.2020 N 26, от 04.04.2020 N 30, от 06.04.2020 N 31, от 

13.04.2020 N 33, от 17.04.2020 N 40, от 24.04.2020 N 50, от 27.04.2020 N 51, от 30.04.2020 N 

56, от 06.05.2020 N 59, от 08.05.2020 N 60 ) "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае", просим 

воздержаться от посещения офиса ООО УК «Парма-Менеджмент» и соблюдать 

рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.   

Нами предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности клиентов 

и сотрудников, однако мы настоятельно рекомендуем своим клиентам пользоваться 

удалённым сервисом ООО УК «Парма-Менеджмент» для подачи заявок на приобретение и 

погашение инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий 

Донской» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0097-14126383 от 

26.03.2003 года) в сети Интернет по адресу https://cabinet.p-fondy.ru  

Для клиентов индивидуального доверительного управления сообщаем, что все 

операции по Вашим инвестиционным портфелям будут проходить в штатном режиме.  

Подробную информацию вы можете получить по следующим телефонам: 

 +7 (342) 293-36-31, 8-800-500-06-46 

 

Следите за обновлением новостей на нашем сайте. 

 

Генеральный директор        М.П. Чечулин 

 
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. 

 


