
Oбrцествo с oгpaниченной oTBеTсTBe[Iнoстьк)
Упpaвляrощaя кoмпaния <<Пapма.МенеДжlиеlID)

(лицензия ФCФP Poосии нa oсyЩесTBЛение ДrяTrЛЬнocTи Пo yПpaBЛеIrию
инBеcTициoнньIМи фoндaми' пaеBЬIМи иtIBесTициoннЬIМи фoндaми и негoсy.цapстBeннЬIMи

Пенсиoнными фoндalли Jllb 21-000-1-00067 oт 03 иroня2002 гoдa)
Сooбщaет o pе}киMе paбoтьI B пеpиoД с 06 aпpеля пo 30 aпрrля 2020 roдa.

УведoмляеМ Baо' чTo.ЩIи с 06 aпprля пo 30 aпpелЯ 2020 гoдa(зa исклlovениеМ
вoскpeсеI{Ья) являroтсЯ ДЛЯ ooo УК <Пapмa-Менеджмент> paбo.rИNIуt ДI1ЯМИ.

oфис ooo Ук кПapмa пo aДprcy: г. Пеpмь, yл. MoнaсTЬIpскtUI' д. 15 бyдет
9:00 дo 18:00.

сyббoтьr и

paбoтaть с

B этoт пеpиo.ц булут пpoBoдиTься oпеpaЦии пo BЬI.цaчe и ПoгaшIениIo иtIBесTициoннЬIх
пaев oПИФ pьIнo.rньrх финaнсoBЬIх иtlсTpyМентoв <,{митpий .{oнскoй> (Пpaвилa Фoн.цa
зapегисTpиpoBaнЬI ФкЦБ Poссии зa J\Ъ 0097-|41,26з8З oт 26.0З.2О03 гoдa). Cтoимoсть чистЬIx
aкTиBoB' a Taк}ке paсчеTнa,I сToимoсTЬ инBесTициoннoГo laя буд.eт oПpедеЛяTЬся ежr.цнoBнo.

Для кЛиенToB ИъIДИBИДУaJ|Ьнoгo .цoBеpиTеЛЬнoгo yIIpaBления сooбщaeм, ЧTo Bсе
oПеpaЦии пo BaIпим инBесTициoннЬIМ пopтфелям бyлyт пpoхoдиTЬ B IIITaTIIoМ pе)киМе.

С уrетoм Укaзa Гyбеpнaтopa ПеpмскoГo кpiUI oт 29,0З.2О20 N 2з (pед. oт З1,03.2020) "o
МеpoпpиЯTkIЯX' peaлvIЗyеМьIх B сBЯзи с yгpoзoй paспpocTpaНeвИЯ нoвoй кopoнaBиpyснoй
инфекции (COVID-19) в Пеpмскoм кpaе'' (с изм. и,цoп.' BсTyпaющиМи B сиЛy с 02,04,2020),
пpoсиМ Taк}ке Boз.цep)кaTЬся oT пoсещения oфисa ooo Ук кПapмa-Meне.цжмrнT) и
сoблro.цaть pекoМендaции Poспoтpебнaдзopa и opгaнoв мyнициПaЛЬнoГo yпpaBJIеI{ия.

Haми пpедпpиниМaloTcя все неoбхoдиMЬIе МеpЬI пo oбеспечeнию безoпaснoсTи кJIиrнToB
и сотpy.цникoB: oфис oснaщен сaнитaйзepaМи, сoтpy,ЩIики' paбoтaroщие с кJIиеIITaми' нoсят
МеДицинские МaсКи' oднaкo МЬI нaстoяTеЛЬнo pекoМен,цyем сBoиМ кJIиrнTaM пoЛЬзoBaTЬcя
y.Цaлённьtм сеpBисoМ ooo УК <Пapмa-MенеДжМенT)) .цЛя пo.цaчи зa,lвoк нa пpиoбpeTеIIие и
ПoГaшение иI{BесTициoннЬIх пaеB B сети ИнтеpнеT Пo a.цpесy https://сabinеt.p.fondv.ru

Пoдpoбнуто инфopмaциIо BЬI Мo)кете пoЛyчиTЬ пo сле.цyЮщим телефoнaМ:
+,7 (з 42\ 29з -з6-з1' 8-800-500-06-46

Сле.ците зa oбнoвлеHиrМ

Генеpaльньlй диpектop М.П. Чечyлин

пoлpoбнyro инфopмaцшо o пaевo},l.(o пpиoбpетения иtlBестициoннЬIх
инBrсTициot{нoм фoнде и oзнaкoМитЬся с с иньIМи .цoкyМeHTaМи' Пpe.щyсмoTpеIrнЬIМи
Федеpaльньt* зanono" oт 29.7l.200l N l56-Фj (oбtйЕtsёёТйц;6нньrх фoндaю в oфисе Упpaвляtoшей кoмпaнии
пo a.цpесy г. Пеpмь, yл. Moнaстьtpскaя' |5 или пo телефoнy (з42) 210-з0-05, a тaкжe нa cailтe B сeTи Интepнет
www.p-fondy.ru, е.mail: info@pfс.ru.

Cтoимoсть и}IBесTициottньIx Пaeв I\лoя(eT yBeЛиЧиBaTЬся и yменЬшaтЬся' pезyльтaтЬI иtlвесTиpoBal{ия в
пpolЦЛoМ нr oпpеделЯют .цoхoдЬr в бy.шyЩем, гoсyдapстBo не гapaнтиpyет ДoхoдHoсТЬ инвестиций в пaевьtе
инBесTициoнrъtе фoндьl, пpеж.це нем пpиoбpесTи инBесTициoнньtй пaй' сле.п'yет внимaтeЛЬнo oзнaкoмитЬся с
пpaBиЛaМи.
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