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И З М Е Н Е Н И Я    И   Д О П О Л Н Е Н И Я В  

Правила 

доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Сибирский» 

под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 
(зарегистрированы ФСФР России 11 марта 2008 года за № 1245-58227889, с изменениями, 

зарегистрированными ФСФР России 17 июня 2008 г. за № 1245-58227889-1, с изменениями от 09 июня 

2011 года № 1245-58227889-2, с изменениями от 31 января 2013 года за № 1245-58227889-3, с 

изменениями от 22 августа 2014 года за № 1245-58227889-4, с изменениями, зарегистрированными 

Банком России от 25 февраля 2016 года за № 1245-58227889-5, с изменениями от 20 февраля 2018 года 

№1245-58227889-6, с изменениями от 16 июля 2019 года №1245-58227889-7, с изменениями от 20 

августа 2019 года №1245-58227889-8, с изменениями от 30 января 2020 года №1245-58227889-9, с 

изменениями от 19 марта 2020 года №1245-58227889-10 с изменениями от 19 ноября 2020 года №1245-

58227889-11, с изменениями от 22 марта 2021 года №1245-58227889-12, с изменениями от 22 ноября 

2021 года № 1245-58227889-13, с изменениями от 10 марта 2022 года №1245-58227889-14, с 

изменениями от 14.07.2022 №1245-58227889-15) 

 
1. Внести в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» следующие изменения и дополнения:  

 

№ 

вопроса 

Старая редакция Новая редакция 

1 17.2. Общество с ограниченной 

ответственностью «КСИ Консалтинг» - 

614107, г. Пермь, ул. Тургенева, 14. 

 

17.2. Общество с ограниченной 

ответственностью «КСИ Консалтинг» - 

614070, Пермский край, г.о. Пермский, г. 

Пермь, ул. Тургенева, д.14, этаж 1, 

отдельный вход. 

ОГРН: 1025901367381. 

 

2 39. Общее количество выданных 

управляющей компанией 

инвестиционных паев составляет 

614,326664 (Шестьсот четырнадцать 

целых триста двадцать шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят четыре 

миллионных) штуки. 

39. Общее количество выданных 

управляющей компанией инвестиционных 

паев составляет  449,085692 (Четыреста 

сорок девять целых восемьдесят пять 

тысяч шестьсот девяносто две 

миллионных) штуки. 

 

Генеральный директор  

ООО УК «Парма-Менеджмент»          М.П. Чечулин  


