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oтчст 06 итoгaх гoлoсoвeflяя
на oбIцeм сoбpаяии в.reдe.,fьцев lll|веgrПцнoнньtх пrев зaкрьrтого пaевoгo пrlвeстпцttoшнoгo фoпДа

Пе/rвП;flrnroстя (спбпрскПйD Iroд yпрeвлelпleм oбщесгвa с oграяпчrяпoй oтвeтственнogтьlо
Управляroшая кoмпаППя <<пдрмд-Мевeд,(мeвт')

г, пeрмь (07) июня 20l9 г.

flдзваr|ие фоluls: зaкрытьIй паeвoй инвестициotlньlй фoнд недви)кимoсти ((сибиpскийь пoд улравлениeм
Oбш(eствa с oгрaничeннoй oтветстBeннoстью Упpaвляющая кoмпаtlия (Паpма-МeнеджMент) (далее. Фoнд).

пpдвПЛa дoвeрriт€льяoгo yправлeвПя Фoндoм заpегистрtlрoвaнъl ФCФР Рoссии l l маpтa 2008 гoдa зa )6
l245.5822?889, с измeнeнияn{и. зарегисIpиpoванньtми ФсФP Poссии l7 ! ot{л 2008 г. за N-. |245-5822.7889-
l' с измен€t|ияt"iи oт 09 пoня 20ll гoда Ns 1245.5822.7889-2' с измeнeнияl\{и от з| янваpя 20lJ гoдa за Ns
|245.58221889-з' с измеяенияlllя oт 22 alrycтa 20]4 гoда зa N9 |245-5822,7889-4. с из]\lененияrtи.
зарeгистpирoвaнньlми Бaнкoir Poссии oт 25 февpаля 20l6 гoда за N! 1245-5822.7889-5' c |1змe!|еtlиями oт 20
февDа.пя 20l8 гoдa N9 ] 245-5822.7aa9-6.

пoлПoе ф!!рмeннoc пaимeвoванtlе yправляющeй кoмпдниn фorrда: oбществo с oгpaниченнoй
oтветстBеt!Lloстью УпpaвляIoщaя кoI'|пания (Пaрма-Meнед'$lент).

пoJtroс фttpмeшПoе !|дllменовапIr€ спeцшдлизllpoвaпнoгo дeпозятaряя фоПдs: Aкциoнеpнoе oбцествo

" Haциoнaльная кас гoди;Lпьнaя кo\tпaниЯ

пoлнor фtlp]иeпIroe нaимeвoвание Лицa' сoзвавцteгo общe€ с06рание: o6щeствo c oгрaничeннoй
oтвeтствeннoстью УправляюIIIaя кoмпaния (паpмa.МевeДкмeнD пo сo6ствеHнoй инициативe,

Форма прoвeдeIrПя oбшeго сoбpаппя: заoннoe гoлoсoвание.

'цатa прosедеflшя общегo сoбраяия: 06 иrorrя 20!9 гoдд.

oбщеe кoлиЧeствo гoлoсoв. кmopьIми o6ладали лицa' включeннь|е в списoк лиц имeюцих пpaвo на
}'частиe в o6щe t сoбрании -2 000 гoлoсoв.

B сoбpании владельцeв инвeстициoнньtх паев фoнда пр}lняли yчaстиe лица. oбладaюцие в сoвoкупнoсти
] 000 гoлoсами.

пoвeсткд дПя 06щ€г0 собраrrяя:
Утвepждeниe изменеПий' кoтoрыe Bноcятся в прaвилa дoвеpитеЛьIlol.o упpавЛeния Фoндoм (Прaвилa
дoвеpитeльLloгo yпPaвления ФoндoM зарeгистриpoвaны ФсФP Poосии ]l r\{аPта 2008 гoдa зa л! 1245-
5822?889' с измеl lенияruи! зapегистрирoванньIми ФсФP Poссии l7 июHя 2008 г, зa N9 l245.58227889.l ,  с
измеl lеt lиями oт 09 июня 20l l  гoда lYs l245-58227889.2, с изменеtlиями oт зl  янвapя 20l] гoдa зaл9 I245.
58227889.з' с изN{енениями oт 22 авryста 20l4 гoдa зa N9 l245.582278E9.4. с изменениями'
зapeгистриpoвa!ньlми Бaнкoм Poссии oт 25 февра.qя 20l6 гoда за,\! |245-5822,7889.5' c Йзменениями oт 20
февpаля 20l8 гoдa Л! l245-58227889.6). связанньlх
- с введениeм пoлo)кeEtlй o вoзмo)кнoсти частич|loгo погашения иI{вестициoнньIх паев 6ез заявления
владeльцeм инвeстициol'ных пaев тDrбoвaния o6 их пoгaшeнии.

ФoРмуЛIlРoвкд рeшerrrrя по вопрoсy пoBeсткп дrrя:

У-гвepдить изменения' кoтoрыe внoсятся в ПрaBилa дoвеpительнoгo упрa&пrния Фoндoм (заpегистрирoвaньl
ФсФP Poссии ll марта 2008 гoдa зa N9 |245.58227889' с изl\{еtlениями' заprгистрирoвaнньlNlи ФСФP
Poссии l7 июня 2008 г, за Ns l245-58227889-l '  с измeнeниями oт 09 и|o|1я20|1гoда N9 l245-58227889-2' с
измeнeниями oт 3l янваpя 201з гoда за.N9 1245-5822'7889-з' с измeнени'ми oт 22 авryстa 20l4 гoдaзa Ns
l245.58227889-4'cизмeнeниями'зaprгистpирoвaннымиБaнкoмPoсоииoт25фeвpaля20l6гoдaзaN9t245-
58227889.5, с измеtlеtJиями oт 20 фeвpаля 20] 8 гoдa N9l245-58227889.6), сBязaнньlх

- с введен!lеN{ пoлo)кeЕий o вoзмoжt{oсти чaстичIloгo поIaIпепl'I иEвестициotlньtх пaев без
']аявления вла.цельцеv инBес | ициoн ньtх пcев r pебoвания oб rх пoI aшени и,



кoJrrчeсгвo roJroсo& oтдaEПьIх зs *8(дь!i в:t ElРr.Eroв п'JroooвrПrя ((6Ф) rлl .@poтш.) tto вoпpoсу
пoв.сtкr Двr сo6paЕпr! 

'

К3Ф,
dlpm|в'

уIсt0ш!псt' pсзуDттr. -п'_ l .эФлoм l|c

2 000 еoaocoв

Решeвre пp'Eятo едпЕoглsсвo.

пprElпre pGпeппя:

yтвеpдrrгь lвм€fleЕrя, (oтopыe BЕoоятcя в пP!rв!'ra дoвePиEльrroгo yпpaвЛеior, Фotrдp.. (!т.tEтщ|oвань|
ФсФP Pocoии l1 мapтa 2008 гoдa зa ,{д 1245-58227889, с измевеIlиямЙ' заpeпrбPtФфш. ФсФP
Poссиrr 17 шoяя 2008 г. эo' I& |245-58227889.|. о и3i|€EеErrямt oт 09 rnoня 20l l roдr,Ё l2i|'5t,27tJt9-2' c
rэмeвeвияшi qт 3l яввa,'я 2013 гoдs за Js l245-58227EE9.3' с измqrrrrиrми сг 22 err!сrr 2oI,l rqдr зa Ng
|245.582278894, c |,з|rerreнrrлд4 зapеnrфpEPoвsнrыrrli БДшФм PQссшi qr 25 ф'!.л! 2016 tщ r,Ё 1245-
58221889-5' c :nзMelР'е'Е'|ями oг 20 ф€вP0ля 2018 гoд8 N91245-5822B89-6), связаlлъв

- с вBедениeм uoлo)кешlй o вoз}toжцoстЕ чacTиtlЕoгo пomшеttttя 'ЕD€сп.rrroппr,t! tЕв бe3
зaявлeвпя Bлaдeпьцeм rЕвeстщoЦgьlx паrB тDебoвашя oб roс цoгaщещ.

ooo yк dapма.менед)*м.яг'. Лgц.я!и! ФсФP Poссxи ъr.eсщеgгвление де{т€льнoстl. пo уtf,E Gtrюяlrъми
Фoцд!мц 'rФtД,.t| Ilя'.смlшoннlool фядами ll ясt!суд8pст'снньй'.q.нсиoнньддr фнд!tЦ ,ё2|Фlс' - o' mя 2002

пoJr}чrть пoдpo6нyo шФФмш!ф o lt!.вo* nпвoстl{t!lo,|l|or. фц. i oзнаtorlrтg G !щ. . tE c шмt
дo|ryмФrmiц пpсдуoi'oтp€нriымrr в rDедФ.лыloм заxoц. от 29.l l200l N 1564з 'oб ш{t.стщ.-д l_ nEo i oфfiсе
ooo Ук dIЯщa.м.яедшеIтгD' paслoлoxеl{яoм пo 0дресy г. псpмь ул. мoн!стl.pс|('i' l5. сry]d m tC.{Jс) 2lcцt' a тaю{е
ш саrrc ' сеп Iirп€pнет !Дц{.p:bщ!rдД Фпill iдjbi@pEД'

Cmшoстъ lr}в.шцoнн!|x пlrE r.oreг ylelцчшЕt!сr !
oпD€дrлпoI дoxoдg в бyД/щa.' mсyд8рствo н. гsporrrвp}т дq roЕтщ. l le Gi-|сr. 9сше вем
прo6pсспr шIlgг1дпioшпй naf,' олсryФ ш!o{ar.льяo q

пP€дcsдaт€лъ сю6рaErя

сеlФEгaPь сoбPatrия

чечy,Drrr мlцlxл llцш

гyсr.аt|o!i гiлдr. вrш4Ф



Прилoжение к oтч€тy о6 итoгaх гoлoсoванl{я нa 06Цем сoбрaнии
&лaдельцев t{няeстициoнrъIх пa€в зaФьIтoгo
,пlвес,гиЦиoнtloгo фoндa !едвижимoсти <си6ирский' пoд
yправл€яием oбществa с oгрarrичeннoй oтвrтствeннoстЬю
УлравЛ'ющaя ко}{пaния (Пapма.Mеяед)кмеm), пpоведеннoм
06.06.20 r9

e
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изМЕнЕния и .ДoпoЛнЕЕия B

Пpaвилa
ДoвepитеЛЬнoгo yПрaBЛeния

Закpьlтьtм ПaeBЬIll{ инвeстициoнньIм фондoм нeДBияtимoсти
<<Cибиpский>>

пo.ц yпрaвЛeriием Oбществa с oгpaниченнoй oтвeтствeннoстью
Упpaвляющaя коМПаllия <<Паpмa-MeнeдяtП{ент))

(зapeгистpирoвaтrьI ФCФP Poссии 11 мapтa 2008 гo,цa за ].{! l245-58227889, с изменeпияМи'
зapeгистрирoвaнEьIМи ФсФP Poсcии 17 иIoЕя 2008 г. зa]ф 1245.5822'7889.|, c ттзменетrияrtи oт 09
lrorrя 201 1 гoдa ̂ ъ l245-5 8227889-2, с изменеЕияМи oт 3l япвapя 201з гoДaзaNg |245-5822'7889-з,

с измeEeвиями oт 22 aвryотa 2014 гoдa зa Ne 1245-58227889-4, с измeвеEияМи,
зapeгистpиpoвaнньIми БaЕкoм Poссии oт 25 февpаЛя 2016 гoдa зa No t 245-5 8227889-5, с

изMенениями oт 20 февраля 2018 гoдa N91245.58227889-6)

пермь
2019 гoд



У кoмпaяия (Парva-Mенeд)кмeнтD слeдyюЩиe измeнения и .1oпo']нения
Jт!

вoпl'oсд
стapая Jtеддкцuя llовaя DeJaкцПя

30. Упpaвляюцaя кoмпaвия
oбязatta:

1) oсyществлять дoвepитeльr'oe
yпpaвлerrие фoвдoм в сooтветствии с
Фelеpальньп,r зaкoвoм "oб
инвeстициoнIlьD( фoвда,х'.. дpугиlrи
федеpальньrми з.tкoнaми,
нopмalивttЬtvи aктanrlи в сфepе

фивaнсoвЬlх pыпкoв и нaстoяIциMи
Пpавилaми;

дoвepитeльнoгo рpавлeния фoнлoм
действoвaть paз},тtrнo и дoбрoсoвестEo
в иEтepeсaх
инвестициollЕьrх пaевi

3) пrредaвaть
сoстaвляюцee фoпд' для yчeтa и (или)
хpанeния спeциаlIизпPoBaIiнoмy

t \

дoгoвopa стpахoвaI]ия;
. мaксшvajънЬIЙ

влaдельцeв

имyщeствo,

'цeпoзитapию' ecли дlul oт'цeльвьв
видoB ltмylцестBa нopмaтивнЬши
пpaвoвыми
Фeдеpaции,

aктами Poсоийскoй

нopмaтивIlьIми al(тaми B

финaнсoвьп

числe
сфepе

фoнд,
их

пеpeдаBатЬ

paзмеp

пpeдyсMoтpенo инoe;
4)

спeцItaли3иpoвшrнoмy
кoпии всeх пеpвичных
oпloшeEии
сoстaвляющегo

pыIlкoBl IIe

пеpедaвaть
'цeпoзитapию

дoк}.ivlеятoв в

имyщeствa.

Еезaмeдлитe,lъЕo с мoмeптa
сoстaвлеlJия I,l]пи пoлyчeнI{,[;

специализиpoвaнIloмy депoзитapию
пoдлинныe экзеМпЛяpЬI дoкn!ентoB'
пoдтвеp)кдaющих пpaвa на
недви)кимoe им)Дцeствo:

6) стpaхoвaть зДaния' сooрy)t(ения'
пoмeщения. сoстaвляющие фoнд. oт
pискoв yтратьт и пoвpе)кдeния
нeдвц)(llмoгo имyщестBа' пpи этoМ:

. мlitlllмаJlътllul стpахoв.ul с}t!lмa

,цoл)кнa сoстaвJulтЬ не мeнее 50
(пrтилесяти) пpoцeнтoв oценoчнoй
стoимoсти oбъeктa недви1кимoгo
имyщеcтвa Еa дaтy зaклoчеllия

з0. у п pa-e.rяющая кortпaнllя oбя]Ф|a:
l) oс}'ществ.rять .]oверllте'lьнoe

)пpaвлеtiие фoЕ.]o\| в сooтветствll}t с
Федеpа,.rЬн ьЬt за)ioнo\l

'oб
l-itlвестttциoняьD( фoн:ar.'. fp}гllrtll

фeдepa,lьньL\lи з (oнa\tи. нoр}taт вны\tIl
aкта.rtи в сфеpе финaнсoвьtх рьlнхoв ll
iraстo'UlиMи Пpaвllлantиl

2) пpи oсrцествлeнии,aoвepитеlьl|oгo
yпpавJIения фoндoм действoвать рaз}rtнo
и 'цoбpoоoвeстiro в иптеpесaх в.]a]ejlЬцeв
иЕвeстициollliьтх пaeв;

сoставляtouleе фoн'ц, для yчeтa и (или)
xpzlнеI]ия специализиpoваtltlo]\ly

дeпoзитapию, eслll для oтдeльяьтх ви,]oв
им},rцествa нopмaтивllьlllи пpaBoвыnlи
aквми Poссийскoй Фeдepaции, в тoм
числe нopMативньrми aктan'и в сфеpe

финaнсoBьlх pЬlнкoв. нe пpедyсМoтpенo
иItoe;

4) пеpe.]aвaть специa]изиpoвaнlloNty
,цeпoзитaPию кoпии всех пeрBичньN
,цoк)'a,!ентoв в oтнoшeнllи и\t)-щeства'
сoстaвлЯюцleгo фoн.a. незantelrитeльнo с
мoмента их сoстzlв-1еllия и.1и пo.-1\.чeIlияi

5) пеpелaвать спeциa.lизиpoBаttttotty

дeпoзитapию пo,a.lиt|ttь!е эli3еI!пJяpьl

дoк},l!еllтoв. пoдтвep'i]aюuцl\ npaвa нa
вeд3liжимoe имylцествo:

6) стpaхoвать з.]aния. сooP\''tiеl|ия.
пoмeщения. сoстztв''lяlolцllе фolt']. oт

рискoв )тpaтЬi и пoвpе'ri.]cния
нeдви)кимoгo и\l!'rцества. пPIt этo\t:

. ми|]ип!a1ьн.ш стpахoваJl с\r!]!lа
дoЛжнa сoстав-.]Jlть не \tенеe 50
(пятидесяти ) пIюuен t oв ouенoчl loЙ
стoиItoсти ooъeктa llе,]вll't(I|\loгo

имyцeствa lla ]aт!, з.llс.l}oченltя Joгoвopa
стpaхoвaнияi

. мaксимальнЬrй paf\lep чaстич']oгo
oсвo6oждения сrPa\oвtцtlка oт вьIп;]атьl
сIlaхoвoгo BoзItеrцeн я (фPа!lI!ltзы)

дoлжeн сoстав-1'lть ве бо-leе l to.rнoгo)
tlpoцентa сФa\oвoй с)'мr!ьl:

. мaксимa,.lьrtьlЙ сpoк. в течениe
кoтoрolo не']виifи\loe ltv}utествo'
сoсlавляющее фoн.]. .]o]l)lъо быгь

пeре.цaвaть иI!}'Цeствo.

l. Bвести в Пpавилa 'цoвepительяoгo yпpaвлевия закрЬIтЬпi
нeдви}кимocTи (сибиpский) пoд упp.lвлением oбществa с

пaeвьпt !tнвeсnlциolilIьl\t фoндoi!'
oгрaничeнвolt oтвeтственl]oстьlo

ш

a
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стрaхoвlцикa oт выллaть| сTpaчoвoгo
вoзмеlцеЕия (фpaншизы) дoлжеtl
сoстaв,,Utть нe бoлее 1 (oд.roгo)
прoцеrrтa сФaхoвoй сyMмы;

.  l \1акси laльньlЙ сpoк.  в течeниe
кoтopoгo l]едвижиМoе иvytцестBo.
сoстaвляющее фoнд. дoлxоio бьI1Ь
застpaхoB.lяo дoлже|l сoстaвлятЬ не
бoлсе з0 (тpидцaти),шrей с датЬt
вклloчения Eедви)кимoгo имyrцeствa в
сoстaв им}.Iцества фoндa;

. Maкс!tМa,1ьньlЙ cpoк' в тeчениe
кoтopoгo в дoгoвop стpaхoвaния
дoля(ньl 6ьггь вllесеEьI изt{еIlения

стpaхoвaния) в слyчaе нeсooтвeтствия
стpaхoвoй с)tt(Ilьll yкaзaннoй в
дoгoвopе, тpe6oваllиям тiастoяцих
Пpaвиrl всЛrдсTвие }ъеличениЯ
oцeнoчlloй стoимoсти пeдви)киМoro
имyщества' дoл)кеtl сoстaвлять tlе
бoлeе з0 (тpЕдцaти) дIreй с дaтьI
yвeлиqeния oцеtloчяoй стoиМoсти
ведви)l(иМoгo иМyщeствa.

Упpaв,lяюЦaя кoмпaния впpaвe
вoзлo)кить oбязaпвoсть,
пpeдyсмoтрelrEyю IlастoящиМ
пoдпyнктoм, нa apепдaтopa
нeдви)кимoгo имyЦествa.

7) paскpьтвaть иt{фoPмацию o дате
сoстaвлеEия спискa влaдeдьцев
инвестициoЕtIЬIх паев !.Ля
oсyществлетlllя ими свoиx пp:rв не
пoзднее з paбoчих ДIreй дo дaтьl
сoстaвлеI{ия yк.iзaннoгo спискai

8) paскpьIвaть oтнeтьr, тpебoвания к
кoтoрЬ1м yстaнaзливaются Бaнкoм
Poссии.

48. Упpaвлятoшая кoмпaпия
oсуществJIяeт BьЦaчу инвeстициotltlьlх

пaев пoслe зaвepшeriия (oкoнчaния)
фopмиpoвaния фoнда при дoсpoчнoМ
пoгДцеяии иI]вестициol{ньIх пaев1 зa
llсключeппeм слyчaя ].toсрoчнoгo
чaстrtчrroгo погalпеltиc
llltвсстllцllollttьIх пдeB в сooтaeтствllll с

84.l' ндстoяrцпx Пoавшл.
84.l. ЧастE.fнoe пoгапteние

ипвестицllotlllьIx пaeв oсyщrстBЛяeтся
без здявле1lпя владельцем

llпBeстицlfolltlьlх паeв тpебoвaнпя oб
Пх пoгаtltеlillп.

Упpдвляtolцaя коnrпаtf llя пРиЕиlrlдeт
Iпеtlпе o кoлllчествe иПвестllцlloнЕьlх

засIPaхoвaнo дoл)кен сoстa.влять нe бoлee
30 (тpидцати) дтiей с дaты вклIoчеtlия
ведви)киМoгo имyцестBa в сoстaв
им}ществa фoндa;

. максиМаJ'IьЕый срoк. в течеliие

кoтopoгo в дoгoвoр стpaхoва}lия дoл)кIlьl
бьггь внесеttьI изменeния (зa(пroчeн
нoвьтй дoгoвop стр&хoвa!iия) в cл)"]ae
несooтвeтствия стpaхoвoй суllмьI.
yкaзапнoй B дoгoвopе' тpебoвalrиям
ЕастoяIцих Прaвил вследствие

)вeличeния oцеl1oчвoй стoимoсти
нeДвlt'киМoгo имуЦествa' дoDкrц
сoстaвлять нe бoлee з0 (тpидцaти) дreй с
датьI yвеличeния oцeнoчlloй стor,fuoсти
нe,lBи)киМoгo имyrцества.

УпрaвляюUlая кoмпaния вправе
вoзлoжитЬ
пpeдусМoтpeнE}.Io

oбязallнoсть'
нaстoяrцим

пoдпyнктoм' fi a apендaтopа недвl,l)киМoгo
имyщrствa.

7) paскpьlвaть ивфoрltauию o дaте
сoстaвлеllия спискa влaдeльцeв
инвестициoнllьIх IIаев для oсyЩeствлeяия

IiN{и свoих пpaв! а тaк'кс дЛя частllчtloгo
пoгаlпенl lя инвестициott tIых t t !св бсt

заявлeшпя имп тpебoвaнпй oб пх
пoгаtпениtr нс лoз,цнее з рaбoчих дней -]o
.цaтьI сoстaвлевия yкaзaнЦoгo спискa;

8) рaскpьrвaть oтчeты' тpебoвaния к
кoTopым yстaflaвливaются Бarrкoм
Poсс,lи.

48. УпpaвляюЦая кoltпaния
oсyщeствJl]яет вьЦaчy
иtlвестициoшlьп пaев lloсле
зaвеpцIeEия (oкoнчaния,

фopMиpoвaEия фoнлa пpп 'Дocрoчнoм
пoгaцIrяии инвестициotll]ьD( пaeв.

Пyнкт 84' l oтс}тствoвал



пaeв' пoддe?кaщgх чдстпчl|ol{/
пoгдtцGвltю.

кoлuчecтEo пriBвстIlциoпrrr'tr пaсB'
пoдлe'(ащпх чaстпчЦoмy цotllцевиlo'
BьrpalNсaется B пpoц€штrt oт oбщeгo
кoлиtlествl вьlдlllньrх
ПпBoстпцlloEпьll ltlеB вl д8ry
сoстaaлeEПl спПсlcl влrдe,tьцeв
пEвестtцпoпяьtl пlrв ]Ull ч.стllчПoгo
пoгаlц€llllя.

Maксим!львor кlDJшlчrстBo

пotllцtемьll ПпвеlстlцtolЕьtl пдeв вe
ilotl(gl бьtть бoлeG zl пpoц.rr.IoB oт
oбщeгo кoлп.lGст.t выдaнЕьlх
ПпBrствцttoпвЦt пrэr lDorлr ва дaту
сoстaвлеlllll сtlEс-l lJl.дельцrв
пПвoстш|lloвшьll ll.Ct дtl .llстцчнoгo

пoIlIпeEця.

'Цaтьr, пo сoстoш !l lDтopьte' нд
oсfibвдЦll |ЕпoPя'|(€нllя
УпpдвляюiцeЁ кoшrrц Gocтlвляgтся

сппсoк вJlrДCJlьцCl .--qlспl'.ollt|ых

пlrB ДJlя чlстEtlвoro шпlCпEl:
09 сeEтropr zDl9 п!r;
11 Дек!бp! z)l' пt..
B rrПфopм]rrr . Дlт. GloстaBлrнПя

сппскд BJllдtlJllцlll''-r.grтпяoнtlых
пaев дJll ч.стl.ш! пoтalцeния
ПцвegfщlotElп rЦЬ !вpь!вд€мoй
Упpaвлrюпэl EElreй в
сooтветст!Е! C пoцltrt!{ 7 пyшкгa 30
liдстoящlll Пpоrrr' !.Erзьrв!eтся
кoлпчqgтвo цofl!ддrмьlх
пlвeсгпцloЕll[ l!..l' |loдле,кlщиl
чaстEчEorry цoг..Cln

Упpaвляюшer
ндпpaBЛяет

кoilп8ltия

Pэтrсгpятopy
pаспopt2ICEEе o GDcтl..iсввв спПскд
Bлддe'tьцe. ппroстrrFoi.пц пaев turя
ч&стпчEom пoпlEclll' сoдrpxсlщее
кoлllчвствo пoдл.,flпll пoгацlеllпк,
пEвrlстццПoвEьll lllcl Фoндa,
yкaзaввoe в Пrфpx.ц,E o ддтe
сoстдвлrEПl qшФl BлaдеJlьцeв
шшeстЦцloвпьц tllc! дJtt ч.стПчЕoп0
пotalцeпПя.

Пpп этoм oтвoшGElG кoлцчествa
пoгaцtaсilых ПпE|ogтщloпъt! п&eB к
кoЛпчeств]. пвEoствщoпвъIх пlсв'
пpшддлcrraщlll BJraДeJrьrry
lltlвестПцlioliЕьtх п.св Еа ,цятy
сoстaaленllя спясlQl влaДеJIьцев
ПltвестltцlloEпьtх пaeв для чaстtчltoгo
пoгаlдrЕПя lцlвeст{цпoпr.ыr пдeвt

oьтть olaкoвьlм дJll кt,l(дoгo



вдадeЛьцa инвeстициollltьIх пдeв.
чaстиqвoe пoгameниe

цЦвeстBциoнньrx п&ев oсyщrствЛяeтся
в тeчeппe 10 pабoкaх Дяей с датьr
сoстaBлraия спПскa вЛaдельцrв
инBrсTициoнпь[к пдeв для чaстячнoгo
пoгдIпeпия.

Чacтпчпoe пoгаlцeппе
иEBeсTпцпoЕяьDк пoeв Er
oсущeстBляeTся пoсJIe вoзпЕкпoBеllllя
oсlloвдпПя ДJrя rтpекpaщепия Фoндa.

Cyммa Депe'шoй кoмпеEсaцПп'
пoДлe'iкдrцeй BьlпЛaте в свя3и с
чдстцчпьtм пoгlmeЕпrм
Ппвeстцццoцllьlх пaeв' oпprДеляeтся Ед
oспoвe ptсчEгнoй стoимoqтП
ппвeстпцпoппoгo пaя Ед Ддry
сoстaвДеllия сппска владeпьцeв
пEBестпцEoEньlх пaeв Для чaстичlloгo
nъгaш€ппя.

4 99. Bьтплaтa дeIiе'(пoй
кoмпellc.шIиlt oс}щсств',rяeтся в
тeчеIiиe l (oДЕoгo) мrсяцa сo Дя
oкoЕчaЕия сpoкa пpиемa заявoк I,a
пoг.шIIrEиe иEвсстициoЕllъD( пaев.

Tpебoвal]иe Еaстoщегo пyЕктa Ее
pacпpoстрaЕяется Еa сJD.saи
IIoгaIцeЕия пявeстициotlttьD( паев при

пpекрaщeЕш фolrдa.

99. Bьплaтa деЕФ{Goй кoмпеЕсaции
oс].ществJIяeтся в течеEие l (oляoгo)
месяцa сo 'щя oкoEчiцlи,l сpoкa приемa
зЕljiвoк Ea пoг.ullellие IiЕвестициoЕllьD(

пaев.
Тpeбoвalrиe пaстoяItегo rryпктa нe

pacпpocтpalrяeтcя Еa сJryчаи пoг.шIeпиJt
иEвeстиtlиol lыx пaев пpи пpeкp.uцeEии

фoнлa.
Bыплaтa дeнeжEoй кoмпенсaцив в

сBязп с qaстПчпьIм пoгдIueцием
ицвeстltцtlotttloгo пдя бeз здявлeпия
вJlaдqlьцeм ипвrсTпцпoEпьc( пaев
тpебoвaппя o rгo пoгalпeния дoл,кЕa
oсyществJl{tъся B течепllе 5 pдбoчгr
дrteЙ ltЕя пoгддleнПя

ппBeстпцПoЕцoгo пaя.
B этoм слy.raе ипвестllцllоtiliьle пaи

oлoкиpyк}тся пд лпц€Bьtх счeтДх в
preстрe Bл4IФIьцев цнвeстЕццoriЕьrх
пaeв и нa счeтaх Дeпo B Дelroзптдpпях с
дaты сoстaвленпя списка влдДeпьцrв
иввeстпцlloппьrх пarв .цo Ддтьr
сoвrрrпенriя опеpдцпй пo лпцeвьIм
счeтдм в ресстре владrльцеB
EЕBegтицПollнь(к пieв П пo счетдпl депo
в свпзll с пoгдrпrпиen' этпx
ппBeстицEoппьtх пдeв.
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