
oбществo с oгpaничeннoй oTBетстBrннoстьк)
Упpaвляloщaя кolllп aНИЯ <<Пapмa.Mенr.Ц)кDlrнт>)

(пицензия ФCФP Poссии нa oсyщесTBЛeниr ДеяTеЛЬнoсTи пo ytIpaBЛrIIиIo
иIIBесTициoнI{ьIМи фoндaми, пaeBЬIМи иIIBесTициoннЬIми фoндaми и нeгoсy.цapоTBеIlнЬIми

пенсиoнньIми фондaми Jt 21.000-1-00067 oт 03 июня 2002roю)
Cooбщaет o pе)кимr paбoтьI B пepиo.Ц с 0б мaя пo 08 мaя2020 гo.Цa.

Увe.цoмляеM Baс, чтo Дни с 06 мaя пo 08 мaя 2020 гoдa (вкrпоvительнo) яBJI,IIoTся .цля
o o o Ук <Пapмa-MенrД)кМеIlT > paбo.rими .цняМи.

oфис ooo Ук кПapмa пo aДpесy: г. Пepмь, yл. MoнaстьIpскuш' л. 15 бyлет paбoтaть с
9:00 дo l8:00.

B этoт rтеpиoд бyдyг пpoBoДитьсЯ oпеpaции пo вЬIдaче и пoгaшIrнию иI{BeстициoнI{ЬD(
пaев oПИФ pьIнo.тньтx финaнcoBЬIх иIIсTpyI\{ентoв к.(митpий ,(oнскoй> (Пpaвилa ФoнДa
зaprгисTpиpoBaIIЬI ФКЦБ Pocсии зa Ns 0097-14|26з8з oт 26'0З.2003 гoлa). Cтoимoсть чиcTЬIх
aкTиBoB' a тaкже paсчrTIIEUI стoиМoстЬ иIlвестициoннoгo пaя бyлет oПpе.цеJUITься rx(rДI{eBнo.

[ля клиентoB иIIДиBи.цyaЛЬнoгo ДoBеpитеЛЬнoгo yпpaвJlения сooбщaем, чTo Bсе
oпеpaции пo BaIпим иIIBестициoнньIМ пopтфелям бyлyт пpoхo.циTь B IIIтaтнoМ pежиМе.

C 1"rетoм Укaзa Гyбеpнaтopa Пеpмскoгo кptш oт 29.ОЗ.2020 N 2з (pед. oт з|,0з,2020) "o
МеpoПpияTvlюq peaJ|ИЗyrМЬгх B сBязи с yгpoзoй paспpoстptшlения нoвoй кopollaBиpyонoй
инфекции (CoVID-l9) в Пepмскoм кpaе'' (с изм. и Дoп., BсTyпaющиМи B cиJry с 02.04.2020),
прoсиМ тaЮкr Boз.цrp)кaTЬся oT пoсещения oфисa ooo Ук кПapмa-Мrне.ц)кN,1еIIT) и
оoблro.цaть pекoМен'цaции Poспoтpебнaдзopa и opгaнoB MyIIиЦипЕшьнoгo yпpaBЛения.

Haми пpеДпpиниМtlloTсЯ все нeoбxoДимЬIе мrpьI пo oбеспечению бeзoпaснoсти кЛиеIIToB
и сoTpy.цникoв: oфис oснaщrн сaнитaйзеpaми, сoтpy.цники, paбoтaroщие с клиrнTaМи, нoсяT
Ме.цицинcкиl Мaски' oДнaкo Мы нaстoятелЬнo prкoМен.ЦyеМ свoиI\,I клиеIITaМ пoЛЬзoBaтЬся
y.цaлёrrнЬп4 сеpвисoМ ooo Ук кПapмa-Мeнe.ц)кМент) ДЛя Пo.цaЧи зtlяBoк нa пpиoбpетение и
пoгalПение иIIBесTициoнIIЬD( IIaеB B оети Интеpнет пo aДpесy https://сatlinеt.p.fоndy.ru

Пoдpoбнyro инфopмauиIo BЬI мoжеTr пoлrIиTЬ пo сле,цytoщим телефoнaм:
+7 (3 42) 29з -з 6-з 1, 8-800-50 0.06-46

Cлeдите зa oбнoвлениeм caИTe.

Генеpaльньrй диpектop

.Цo пpиoбpeтения
инBестициoннoм фoндe и

М.П. Чеvyлин

пoщЦI{TЬ пoщoбнyю инфopмauию o пaeBoм
Taк)кe с иньIми дoкyмrнтaMи' цpе.цyсI\,foTpеI{нЬIми

ФелеpaльньlN,I зaкoнoМ oт29.| l.200l N l
пo a.цpесy г' Пepмь, yл. Moнaстьтpскaя,
wrvrv.p-fоndy.ru, е-mail: infо@pfс'ru'

х фoнлax> в oфисе Ущaвляrошeй кoмпaнии
|5 lцлуl пo телефoнy (з42) 2|0.з0.05, a тaкжe ga caiпe B сeти Интеpнeт

Cтoимoсть иIIBесTициoнHьIх пaев l{o)кеT yBелиEIиBaтЬся и yМенЬшaться' pезyлЬтaTЬI иHBeстиpoBaнLUI B
пpoIIlJIoм нe oПpe.цеJIЯIoT .цoxo.цЬI в бy.ЦyЩем, гocyДapствo нe гapaнтиpyет ,цoxo.цнoсть и}IBeстиций в пaeвьtе
инBестициoнtъre фoндьl, пpе)I(де нем пpиoбpести инвeстиIц,roннЬIй пaй, слe.Цyет BнимaтеJIЬнo oзнaкoмитЬся с

щaBилaN{и'


