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oгчет oб итoгat гoлoсoваtlПя
нa oбщеi,t сoбрsпtr в.raдeльцeв идвeстuцtoнньrх паeв закpьtтoгo пa€вoгo шrrвeсTициoннoго фoнда

нeдвя,|$|мости (сПбшpский) пoд yпPaвЛeшПeм oбщeствA с oгРаllичefiнoй отвeтствеltttoстькl
Упpaвляroщaя кoмпания (dlaрма-МerIед,кмeят')

г. пepмь (0l )) маpтa 20l9 г.

llдзвaПие фoяда: зaкpь|ть!й пaeвoй инвeстициoнный фorц нсдвиrкимoсти (сибирский') пoд yпpавлеt{иеltl
o6Цeствa с oгpaнивеннoй oтветствeннocгью Упрaвляtощая кolrпания (пapма.МснеДxмеm' (далее - ФoHд),

правилa дoвeрtrтeльнom yпPавленпя Фoядoм зapeгtiстpирoвaньl ФсФP Рoоcии l l мapтa 2008 гoдa зa Nэ
|245-58227889' c изМeнeнrtямиt зaPeгиcтpиpoвaнными ФсФP Poссии l7 июtiя 2008 г. за N9 1245-58227889-
l, с измeнeниями oт 09 шoня 20ll гoдa Ns 1245.58227889-2, c измeнениями oт 3l января 2013 гoда зa Л!
|245-5E227889.з' с измене!lиями oT 22 aBrycтa 2014 гoда за Jtg |245-582218894' с измeнениями'
зapегистpирoвaнными Бaнкoм Poсоии oт 25 фeвpaля 2016 гoдa зa Np |245.58227E89-5' c |Азменeнияl{и oт 20
февpаля 20 l E гoдa N9l 245-58221889-6.

пoлПoе фиpмeянoе пaПменoвдшиe yправляющeй кoмпaпвп фorrДa: oбцeствo с oгpaниченнoй
oтвeтственнocтью Упрaвляющaя кoмпaниJl (пapмa.МrнеджмеrrD.

ПoлПoе Фrrpмеяпoе tlаПмeнoванrre спeцяаJrиtнрoвднrloгo депoзитaPия фolrдt: Ахциoнepнoе oбЦествo
(нациotlальнaя кaстoдиаJIьная кoмпaния,,'

Пoлпoe фlpмeппoе вaПмеlloвaEпr лвцal сotвaвшlrгo 06щеr сoбprlrяe| oбществo c oграничсннoй
mветственнoстью Упрaвляющaя кoмпани,t (Пapмa-Meнелxмem> пo с06ственн0й инициативe.

Фoрмя пpoвeдеяия oбщeгo сo6рвнвя: зaoчнoе гoлoсoвafiиe.

'цата пpoв€дeЕпя oбщoгo сoбPаrя':28 фёвраля 20l9 гoдs.

oбщee кoличеgrъo гoлoсoв' кoтopьtми o6ладали лица, вKпючeнньte в списoк лиц имeющrх пpaвo нa
учaстиe в oбщем сoбрaнии _ 2 000 гoлoсoв.

в сoбpaнии в,raд€лъцrв инвeстициoнньiх пaев фoндa пpиняли yчастие лицa, o6ладающиe в оoвolrупнoсти
2 000 гoлoсaмЙ.

пoseсткa дпя oбщегo сo6paППя!
Утвep'(дениe изменeний' кoтopыe внoсятся в пpавилa дoверительнoгo упpaвлeния Фoндoм (ПраBилa
дoвеp,lтeльнoгo }прaвлеriш Фotrдoм зaPегистpиpoваlrы ФсФP Poссии lI мартa 2008 гoдa зa N9 1245-
58227889, с измеtiениями' заpегистриpoвaнriьlм}! ФсФP Poссии 17 июня 2008 г. зa Ns 1245.58227889-l, с
измeнeниями oт09 шоня 20ll гoдa N9 1245-58227889-2, c uзмeнениями oт зl яяBapя 20|3 гoдa зa JYg ]245.
5822,7889.з' с измeнeяиями o| 22 aBrycтa 20]4 гoда зa N9 |245-5822.7889-4. с измeнеtrиями'
заpегиcтpиpoвaпньtми Банкoм Poссии oт 25 фeвpаля 2016 roдa зa N9 |245.58227889-5' c Йзменeниями oт 20
феsраля 20l8 гoда ].ф 1 245.5 8227889.6), овязaнньlх
- с ввeдeвиeм пoлoxений o вoзмo'Qloсти чaстичнoгo пoгaшеtlия инвестициoнtlьIх пaев 6eз заявлeния
a:lадeльцeм инвeстициoнньlх паев т!е60ваяия oб их пoгaшении.

ФoрмуЛПPoвкд pешeппя пo вoпрoсy rroвесткr дня:

УтBepдить изменения, к(лopыe внoсятся в Прaвила дoверитeльнoгo yпpa&лeния Фoндoм (заpeгиотpиpoвaньr
ФCФP Poссии lt мapтa 200E гoдa зa N9 1245.58227889, c изменеllиями, заpегистриpoвaвньIми ФCФP
Pocсии l7 июня 2008 г. за N9 1245.58227889-l' с измeненияnм oт 09 июня 201l гoдa.п-ъ 1245.58227889-2' с
изireнeниями oт зl япвaря 20lз года зa Ns 1245-58227889-з, с измеttениями oT 22 АBrycтa 2014 гoдa за лЪ
\245-5822.|8894' c uз|reнeниями' зарrгистpиpoBaнltЬIми Банкoм Poссии oт 25 фrBpаля 2016 гoда зa N 1245-
58227EE9-5' с измeнениями oт 20 февраля 20|8 roЩ !в1245-582278E9.6), связанtlъlх

- с вве.цеIlиeм пoлoжений o вoзМo)квoсти чaстичI{oгo ltoгtllцеllия инвeсTициoI{llьD( IIaев без
зzцвления влaдeльцev инвесгициotillЬIх пaев mебoвarrия oб их пoгalдeнип.

J.



кoлBчeство гoлосoв. oтдsrrньш за кд)lщьrй и3 вдprrантoB гoлoсoвая я (сJа) иля (пpoтIrв)) пo вoпpoсу
пoвесткП двя сoбpаППя!

2 000 2oлфoв

aться' pByльтaты !нвеФвpoвшия в пpol']'oм н.

(За,
aПpomuвD

Perдeвп€ прIrЕятo едxпoгЛrснo.

првtlятЬte рerxсниil

\.твеpдить измeнeни', кoтopыe внoсятся в пpaвиJla дoвeрительtioгo упpaвлeнил Фoндoм (зaрeгистPирoBaньt
ФсФP Poссии ll мaртa 2008 гoда зa N9 |24s-5822.7aa9' с измeнениями' зарeгtrстPирoванными ФсФP
Poссии l 7 июня 2008 г. эa N9 |245.5822?889.l, с измeнениями oт 09 июня 20l l гoда ]ф 1245-58227889-2, с
кзveнeниями oт з l янвapя 201з follа зa N9 1245.58227 889-з' с измeнениями oт 22 авryстa 2014 гoдa зa lYs
I ].15.5 8227889.4' с измeнeвLtями' зapегистрирoваllllыMи Бaнкoм Poсоии oт 25 фeвраля 20l6 гoдa зa N9 l245-
5E]27889-5' с изменeниями oт 20 февpаля 20l8 гoдa Nsl245-5t227E89.6), связанньЕ

- с ввeдeниеМ tloлo)кений o вoзмoяоloсти чaсти.Illoгo пoгalце1lия иЕвестициoнньD( пaeв без
]:цвлeни' влaдeльцем инвес] и циoнtl ьo( паев тpебoвaния oб их пoгaцIении.

ooo Ук (пaрмa.мe!eджr!ентD' ЛицeEзш ФсФР Poссиt вa oсyцсФвлс!ие leiтсnьноФt поупраl]ению иlEе
фЦaчи. паeвWи иявесгициollнЕчи фoцдavt и нег!сyдapсгвеl]ньlми лeисиoняыvu фoн.пaqи ф2l.{юGl.(ю067 oт 0J июш 2002

пorycmь лoдpoбнyю пнфoPмаllш o фФцс и oзiахoмmкя с пPФилши'
lor]чеlfuи] .pедусмoтpс|{ныllя в Фсnсрмьяoм закo|{с oт 29,l l'200l N 156.Фз '.06 инвестнцltoнньrх фoнлet'' мoжнo в oфrcе
ооo yк (ttаPмa.МенсдхмсmD. paспoлo^rввoм пo адPесy г' Пеpмьj yл, МoнаФьlpская. l5' спPФки по тeл,(]42) 2l0.з0.0J. a тaFхе
на сал-rе в сerи интеpнeг lvww,D.foЛdу ru. е.mail: infоiilnlъ, |.

onpе]еjrяют дoхoды D бyдylцем' гoсудapcгвo не гapaнтиp}ст
лpиo6pеФи яввФициoняьtй лдй' сjедyф в!!мдтeльяo

ПPе.lседатель сo6рaни'

се}iретарь сo6раlrия

в пдевьlе инвеgrиц'1olll'ьlе фоцьl. прc'(дс чсм

Чечулин Михaил пaвлoвrrч

Гyсмaнoвa галияa Bлaдимирoвна



пpшoжение к oтqеry об птoгах гоJIосoвяния вa о6щем сoбрaшrи
вJIфIеJъцев иltвестпцoнltьlх oаев закPытoгo пaевoгo
инвестtцloкloгo фндa нcДюкr'мoсти (сrrбиPск!rй) пoд
yпp!влсюreм oбщеflва с oгpаaиrrенвof, oтветствеlltloстью
Упpasляlощаr кoмпaни' (пapмa-мeнeдxмеЕгD' лt|oведfirнoм
2E.02.2019

изMBIIЕ Еия и дoпoЛEEЕия B

rrpавилa
дoвepптеJlьнoгo yпрaвления

3aкpьrтьrм паeBьtм ипBестициoншьrм фoндoм педви,киDroсти
<(сибирский>

tloд yпpaBлrнпем oбществa с oгpаrrичепIloй oтветственностью
Упpaвляroщaя кoмпaния <<Пapмa-Менедясменn>

(зaргистpиpoвaшы ФсФP Poссш 11 мapтa 2008 гoдa зa J'{Ъ |245.5822'1889, c lзмeЕrниями'
+твсгpиpoваЕЕьши ФCФP Poсcпr 17 июЕя 2008 г. зa Ng 1245-58227889-|, с ||зМевепиями oт 09
шt 20l l roдаlft |245-58227889-2, с измeвerrцл,п oт 31 яцrаря 20lз гoдa зa N9 1245.58227889-з,

с tlзмqiсЕliяttE oт 22 aвryсгa 2014 гoДa зa Ng |245-582278894' с измrнеlш'lмl{'
з8prпrсгpщoBarrвшЙ Баrrкoм Poссии oт 25 февpaля 2016 гoдa зa No 1245-58227889-5' с

измeнeниями oг 20 февP9ля 20l 8 гoдa N9l24 5-58227889.6)

пеPмь
2019 гoд



l, Bнести в Пpaвилa дoвepитeлЬItoгo yпP:lвлеEия ЗaкpьггьIм пaевьIм иIlвеcтициoппьш фotlдoNl
n.]вIl,кимoсти (сибиpокий) пoд yпpaвлеIlиel( oбцествa с oгpallичецнoй oтвeтствrннoсlЬIo
!,:rраз''rяюЦa' кoмпallия (пapМa-Мепед)кмeнтD следyющие измеfieIiиJI It Дoпojlнеttия:

_\!

30' Упpaвллoщaя кoмпaЕия
oбязaнa:

l) oсуLцествля,l ь дoвepитeльнoe
yпрaвлеl lие фoндoм в сoo1вегсгвии с
Федеpальньпra зaкoнoм ''oб

инвeстициoнньlх фoЕдa,х'', дp)тими
фeлepaлъньrми зaкoн.lми,
нoPva] и внь|vи аK]i lми в сфере
финaнсoвьrx pЬпlкoв и нaстoящllМи
Пpaвилaми;

2) fip|| oс)Дцeствлeнии
дoBеpитrльтloгo yпрaвлeкия фoндoм
.leйс|вoваlЬ pa]n{tlo и дoбрoсoвес lнo

30' Упpaвляtoщая кoмпaпия oбязaнa:
l) oсyщeотвJtять дoвrрительнoе

yпpaвлeltиe фorrдoм в сooтветствии с
ФrдеpaльЕьrМ зaкoЕolt
инвестициoтlтlьIх фoндax'', дpyгиМи

фсдepальньши з.lкoвaМи! tloрмaтивiiьIми
aктaми в сфeрe фпнaнсoвьLx pЬшкoв и
нaстoящими Прaвилaми;

2) пpи oсyществлении дoвepительпoгo
yпрaвления фolrДoм дeйcтвoвать paзyмнo
и дoбрoсoвестl]o в интepесzlх владельцев
иEвестициoтlньrх пaев;

l ) пеpедaвaть им}'Iцeотвo.
влaдельцeв сoстaв,'lfioщeе фoEд' для }чeтa и (илIt)в интеpeсax

деIloзитapию' еc!|.|| Д)|я oтдельIlьD(
ви.цoв иМyЦeствa ЕopмaтивqьIМи

ипвеcтициoнЕьlх паев;
3) пepeдавaть имyществo!

сoстaвляющее фouд, для }чeтa и (или)
хр;lнеI{ия спeци.lJlизирoвaннoмy

хpalreниjl специ.l,IllзиpoвaElroMу

депoзитapию, eсли .цЛя oтдельIlьD( видoв
имyществa нoрмaтивньlми прaвoвьINtи
aктами Poссийскoй Федеpaции, в тoм
числe ЕopМaтивЕыми aкт.lми в сфepe

фияaнсoвьlх pьlllкoв' тIе пpeдyсМoтpeEo
инoе;

4J пеpедaвaть спeц[aлItзирoванl{oмy

дeпoзитapию кoпии всeх пepвичньrх
дoк}a(eEтoв в oттioшении им).IцесTвa'
сoстa.вJDпoцeгo фottд, пезaмeдлитeльвo с
Мoментa их сoстaвлeEиJI I',.ш пoлуlения;

5) пepедaвaть специllлизиpoвaнпoмy

дeпoзитapиIo пoдJIиIlЕые экзeмп,Iulpы
дoкyментoв' пoдтвep'(ц.шoщих прaвa нa
1lе'цви)l(имoе иItуIцeствo;

6) стpaхoвaTь з.цaЕия, сoopy)кelrияj
пoмещrния' coстЕlвJтяIoщиe фoнд, oт

риcкoв }трaты и пoвpещДеIIиJI
нrдвижиМoгo и]\{yщrствaj при этoм:

.MиIlим.lльтla,I с.Iр:tхoвая сyN{мa
дoл)кпa сoст.lв'Utть tlе МeЕеe 50
{пятидeсяти) пpoценГoв oцeнoчt]oi l
стoиМoсти oбъeктa пeдви,(иMoгo
им).щeствa Еa дaтy зaкДoчrния дoгoвopа
с'Ip.lхoв.tния;

. МaксиМаJIьlIьlй paзмep чaстичпoгo
oсвoбoxtдения стр.LxoвUIикa oт вь[aпaтьl
сIlaхoвoгo вoзмеЦeвия (фpaншизьr)

дoл)кrн сoставлять нe бoлее 1 (oднoгo)
пpoцентa стpа,r(oвoй сyl!{\tьl;

. м.lксим.шьнЬтй срoк. в течение

пpaвoвыми aктaми
Фeдepaции, в

финaнсoвьrх
IrpедyсмoтреIlо инoe;

tt)

Рoссийскoй
числe
сфepe

фoнд,
их

pыl]кoвt Еe

пeрeдaвaть
.цспoзитapшo

дoк}ъ{eЕтoв в
имyrцeствa'

тoм
нoрмaтивньlми aкт.lми в

специаJIизпpoвaliнoмy
кoпии всeх пеpвичllЬIx
oтItoIIJении

сoстaвлятoщегo
нeзalteдлитeльнo с Мoментa
сoставлевиЯ или пoлучеtlиJl;

s) пepeдaвaть
специ.lлизпpoв.цlпoмy депoзитaрию
пoдJIиttньIe зкземIIJIярьI дoкуi'|rентoв'
пojгвеp,l(дaющих пpaвa на
неf вl!xиNloе ищщeствo;

6) сщaхoвaть здaния' сoopРкеция'
пoitrщенияl сoстaвлjlloщиe фoвд' oт
pискoв yгратьr и пoвpеждеEия
неlвия(иМoгo иМylцествa' при этoм:

. миЕим.lльЕ.и стp.lхoвaя сyМva
lo,])кtlа сoс1.lв,.ш] Ь не vенee 50
( пя l идесяти) пpoцeнтoв oцeпoroloй
с1oимoсги oбьeкla недвижимoгo
и\lyЦестBa I{a дary зaкJтIoчеЕия
'1oгoвoрa стpaхoвaния;

Cтapая pедакция Hoвaя рeдaкцпя

oгo нeдвижll}foе



paзN!ep
oсвoбo'q]сtolJI

стpaхoвЦикa oт вьlIIjIaтьl стpaхoвoгo
вoз\!сщеIl!lя (фрaншизьt) Jo-'l)ксI{
j . ]с  l  aв. , l j l , i  ь  нс бoлее l  {o.rн. ' |o)
l]рoЦснтa стpaхoвoй с}.l\!N{ ЬI:

.  \ tdкси^la]Ьньlй сpoк.  в |ечeI lиe

кoтopolo tIеjlBIiжиNloе и}iyЦествo.
сoс'l.авJlяющee фoнд. дoл;кнo 6ьrть
tJс I  pc\oBаLlo . toлжен сoс lавлягь l ]е
бo]еe 30 (тpидцати) дпeI; с дaтЬl
вЕlloчeпия gellв{хи]!1oгo иМуцeства B
сoстaв и\tyществa фoндa;

. N1аксимaIIьный сpoк! в течеllпе

кoтopoгo в дoгoвoр стpaхoBа|]llя
.lo-.t)кны бьпь внесeньl изMeнeния
(зaк'lючell floвьrй дoгoвop
стpaхoвaния) в слyчae нeсooтBeтствиll
страхoвoй суr{\tьl. укaзаIlrioй в
:lol.oвoре. тpсбoвaниям нaстoяЦих
ПрJ l l l l ,1  вс , . l е . ]с lвиe ) ,в t ] , lичс| tиJI
trцеlIoчнoй стoи1{oоти lleдви)киМoгo
ll\l\1lIествa' дoDкеIl сoстав-1ять Еe
6o]сe з0 (тpидцати),lпeй с Дaтьr
\вe..Iичeнtlя oцelloчнoй стoиlloсти
не]l]llжиlloгo иllyщеcтва,

}.прав-1лoща' кoмпaния впp.lве

. raксимaтIЬllьIи

Boз''Ioxи,i.Ь
lIp!'.'t) сllo rpeнllук)
п(r.'lll\'tlктo}t. нa

сoстaвляюllее фoнд' дoлit(нo бьlтЬ
зaстpaхoвal{o foЛхeн сoстaв]]ятЬ liе бoJее
30 (тpидцaти) дrleй с дaтьl вкЛ}oчeния
нeдвижиNtoгo п\tylцествa в сoстaв
иIfyщсстBa фoндa;

. \lаксиNlalьпЬIи сpoк. в теченIlе
кoтopolo в дoгoвop стpахoвaпия 'цoл)кньl
бьггь вПесенЬl изl{енeпия (зaклв)чеIl
нoвьlй дoloвop стpaхoвaEия) в с-'т\час
несоoтветствия страхoвoи с\'\t\lьI.
yкaзанЕoй в дol.oBoрe. тpeбoванttя\l
пaстoяпIих Пpaвti:l

увеJIичевия oцel loчнoи стol l \{oс1 ' l ]

недви)киN{oгo иN{yцeства. Jo]-?riel{
с o с г а в  l я г ь  н е  6 o л e с  J 0  (  l г и . l ц а l и l  J н е й  L

дaтьI увl).1ичсt!llя oцеtioчнoй стoиilloстll

ведви){<иNloгo и[lyцества,

УIlpaвляющaя кoмпaпия вправе

вoз'.loжить
предyсNloтрeнI{}.1o

вс'lеJствtlс

oбязaнttoсть.
нaстoяциI1

Bлaдeльцсв

кo11пat]ия

R.lа.lе.I ь це tl

пo,]пF]к].o\l^ нa apeндатoрa Ilедвижи\!oгo
иIlyщeствa.

7) рaскpьlBать иEфoр[IaЦиlo o ']атc
сoстаBлeния спискa

t] е.ll] II]t'-и \1oгo иlt}.Iцествa'
71 paскрьrвать инфoрrraцию o дaте

сос1.авлеllия спискa влaдельцeв

инвeстицlloнIiЬIх пaев д'.lя oс}lцeств-leflия
иМи свoих прaв. а таI('кс для частIlчяol.o
погашeпl|я пlrвестt lцr loнньIх пдсв бсз
здяB.тIепIIя и !и трсбoв.tнtrii oб Пх
пoгаrUе]r ltI| | lе пo]. lнее j pабoчи\ -]ней -ro
дaтьI сoстaвлеtlия yказafl нoгo списка:

8) paскрЬlвaть oтчеtьl .  тpебoвaния к
кoтopьIl!! yстar1aвливaloтся БанкoNl
PoссIllt.

48. УIIpaвЛяroЦая

oбязaEнoс,гь.
нaстoяЦиNi
арeЕдaтopa

oс)'lllсствjlеtlllя IlN'il свoих прaв не
Ilo]-.lltеe j pа6oчxх ,]Iiсй дo дaтьl
сoстaвj lе l l I !я },кaзанl loгo спI iскa;

lJ) paскpьlвa,гЬ oтчeтьl. тpебoваriия к
кoloрьINl \'сTaнaвлtlвaются БaпкoI
Poсспи,

l l нвсстициoн l l ь Iх  пaeв

Упрaвляloшая кoмпaния

l.1я

.18
o.} l!leств.,lяeт
! l I t l ]сстицl lot lньIх

]3tsеpIIlеllIlя

пaев
вьЦaч,v

лoслe
(oкoнчaния,

oсущeств,тIет вьIдaч.у llЕвeстициoll1lЬIх
пaeв пoоле завеpшеtlия (oкollЧaния)

фoprlиpoвaния фoн,ra пpи .]oсрoчrlo]!t
пoгдшевии иltвeстициot{Еьrх пaев. tд
llсклк)чеIlllell сЛучaя дoсрoчrroгo
час'гllчlloгo пoгд!пеlIllе

ппвeстltlllloцIlьII rraeв в сooтветствllll с

цктov 84. l .  ндстояl l l tх  пDаBпJI.

8{.1 . ([aстшчtroс пoгашeнlte
I l l IRест t lц l lo l t I l ь Iх  I lаeR oс} 'п l € с т l } J Iяet .ся

бeз ]аяв".Ieнl lя

!орrlrrрorrэнrrя ф"rtlа rrри . loсрoчнo!
пo l  i l IпеI t l l l l  l t t l вестI lЦиoI tньL\  паев.

I l I I t tестI i i I t |oПI iь l I  пaеB тDсooва| i I lя  oo

llI IloгаIlIенIllr.

Пr rlкт 8.l.l o].с\.тсl.вoва-jl

Улprв. lяroшая l io1|t tаII l |я t l l t l I I l |  t ! l (  I



pеlпеrrис o кoЛttчсствe llввсстtlцlloIIIIьI]t

пдев ' п oд"тIеiка щ llI частl!чrIollr'
пoгallleвl|lo.

количсстBo ltIiвестllцlloнньIr пaев.
пoдлeя(aщtlх чдстllчнorlу llогаlllсtlrlIо.

вьtpa'кaстся в пpoцсtlта\ oт oбuletо

пl lвeстПцпol| l tь lх  пaeв I lа - lат l
сoс,гaв.'lel!llя спl|ска вjrд:lrjlьцев
l l1|вестt lц l lo l l f iь l l  пarв ' f . lя  частпчI l0гo

пoгапIeI l t l я .

Максltltд''tьнoе

кoJrlчeства вь I . ] а l l l l ь l \

пoгllшaettьlх llllBестtlцllollllьlх пaев Ilе

мorпет бьlть бoлее 20 пPoцентoв oт
oбщeгo кoJIBчeствa вьIДаt t l l ь Iх

Пtlвсстrlцпoвпьrх пaeв Фotlда на ,1атr.
состдBЛrния спllска BЛдДeльцeв
ll]|вестицtloнвьIх пaеB дJiя частllчIloгo

lloгаlпeIlllя.

.цaтьI, пo сoстoянпю ва кoтoрьIe' пд
oспoванrlи Pаспopя,кенllя
Упpaв.rяюпlеtl кonlп.tппlt' сoстaвЛяeтся
спltсoк вЛадeльцeв ПнBeстliцпoнllьIt
пarв лля чaстпчllогo пoгдцleпПя:

01 пюля 2019 гoдa;
0l orпября 20l9 гo,rа.
B ипфopfirацrrп o дaте сoстдBЛeнIlя

спllскд влдде.1ьцсв инвeстПцIlоllllьIх

пaеB Д.lя чдстl|чIloгo IIoгапlенIlя

l l l |весгпцt lort tIьIх пnсв.  рaскрь|ваеr loп
Упpaвляroщer"r

кo..lIlчесl Bo

сooтBeтствпIl с пoдпунктorr 7 rryпкта 30
пaстoяtцllх flравll']' yкaзьrвается
кoлпчeствo пoгапlасмьiх

упрдвЛяloцая
tlдпpавЛяeт

пpllяaдЛс,кащПх
tlПвrстl l l l l loпяьI\ паев

кoNtпaltlleп в

B.r а;lе.'I ь l{l'
tlа ,lаI1,

rtllBeстrlцrtoпньrх паeв' пoДлe,кaщl|х
чaстпчtioll!у пoгaщellпю.

кoмпанI lя

Prгпстpдтoру
pдспopфrieшrrе o сoставJrеIlrlrl спllска
влaдeльцeв rrЁвeстttцпoпньIх rrдс8 д"lIя
чaст чlloгo пoгаIцrнпя' сoдсpi|tAlцее
кoлпчeстBo пoдДФкaщпх пo.аlltсllllю
llltвeстпцlloнllьlх пaев ФottДа,
yказaвнoо в иrr9op}lации о датe
сoстaBлeвпя спllска владе..Iьцeв
rlцвестицltoнньlх паeв дЛя частrrчIloгo

пoгаltIепl|я.

ПРrr этolr oтпolпetrllе кo.тItlчес,гва

пoгаIпдe lьlх rlнвrстllцпollПьrI паeB к

кoJlllчествy пIlBсстtlцtroItяьI\ ttаеB!

сoстав.пеllllя сIIIlскa в.la]е.'Iьцeв

I l I IвестI lц l lo l f I l ь l х  t tдeв , ] Jя  чaст t lч l Ioг0

пoгаutс l | l l я  l lПвсстI lцI lo I l I l ь t t  пaев.



дoл,кЕo бьrть oдпtlакoвьr}t для кa,к]toгo
BлдIlельца rlriвeстllцllolll|ьIх паев.

чaстпчПoе пoгaIпе l l I l е

цпвeстпцIlollЕьlх паев oсуlцeств.]яeтся

в тeчrнrte l0 paбoчtrх дIIсil с :tаtьt

сoставленUя спllска в.tаjle.'Iьllев

Ilпвeстппllolttlьlх llаеB д..Iя час-гllчIlогo

погдшe.rия.
Чaстrrчпoе пoгдlllcttlle

пнвeстtlцlioпвьrх пасв нe
oсyщeстBЛяется пoсле BoзtrпкIIoBeIlllя
oснoBаtl l|я дЛя пpсNpдulеt lI|я ФotL]а.

Cyмма Дeпe,кriоii кoмпеltсaцllll'
пoдлe'iaщeй вьlплате в связrt с
чястичliъlм пoraшениeм
инвестllцltollliьlх пдсB' oпPeделястсq па

oсrloв€ рaсчетпoй стotlмoстIl

деI{еxпoй
{..\!п.'нсацtjи oсyщестBляется в
:.ченI{с 1 (oдцoгo) месяцa сo дflя
\JнЧal]llя сpoкa пpпellа зaявoк Еа

]:.r: 3ulеllIlе tlнвестициoнньrх пaeв.
l pебoвaние нaстoяlцегo t!}яктa не

a.] Bыплaтa

.с.пpoсIрaняется нa случaи

ипвeстицпoпнoгo пдя tlа дДту
сoстаB.пeпllя спискa Bлaдeдьцeв
ltпвeстицlfoltньlх пдeB для частtlчцoгo

сo дПя пoгаIпсllllя

пoгдluения.
99, Bьшлaтa де}lежнoй кoмпeЕсaции

oсущeствJUIeтся в тeqение 1 (oдtioгo)
мeсядa сo дн,I oкoцчaflия срoкa пpиеrtа
з.Ulвoк Еa пoгaшeниe иЕвестициotiньп
пaев.

Тpeбoвaниe Еaстoящeгo пyllкта не
pасllpoстрацяeтся нa слyчаи пoгalllеl]llя

инвeстициoнEьIх пaсв пpи пpeкpaЦенIiи

фoндa.
Bьrплдтa ДенeяiПol.l tiоllпеIlсацllll в

связll с частllч|tьl}l IIoгalценllelt

пItвестПцriorпloгo пая бcз зaявлеllllя

Bладeльцeпl llriвrстllцllottllьtl пaeв

трeбoвaltия o rгo пoгaшеtllllf дo.]ж!lа
осyш{естBляться в течеtlllе 5 paбoчпI

'цнeп

:, ':lllсllllя инвeстIlциoн[IьD( пaeв пpи

.\:i\?aЩeнIlи фoнда'

иtlвсстltцllotlяoгo rlaя.

B это}r с.jryчаe llllвeстtltltloнItьle паtl

блoкПpyrотся пa лпцсвьIх счетax B

рeестpc вла,цeльцeв lillвсстицtlollr|ьrt

паев ц на счетдх Дeпo в .цeпo3 тдриях с
дaтьI сoставлеllия спrlска влдДсльцев

tlввестtlцlloпtlьlх паев дo датьI
сoBеplllеlttlя oпеpаций пo лtlцевьINl

счeтаll B peестрe влaдельцев

ппвeстllцlloнflьiх пaев п пo счeтaDl дeпo
в связll с пoгашеяllеl! fтIlх

пlrвeстtlцIloIlliьIх пaев.
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