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изMЕIlЕ}lиJI
в Правила дoвeрптeльrtoгo yпpдвлeltия зaкpьrтъr}t пaeвьIltl t|tlвестПцrtotltlьIDt

фoядoш пеtвиtкимoсти <Cибиpскшй> пoд упpавлeппeм Oбщeства с oгpаEичевlrori
oтветствеllIIogf ьro Упpaвляющaя кoпrпaЕия (паPмa.Meяr.ц,кDrъкD)

(зapсгпсщиpoвatrьt ФCФP Poссии l 1 мapта 2008 гoдa зa Л! l245.58227889' измененt!я и
дoпorпrения в flpaвилa зaРeГистpирoв lьl ФсФP Poссии за Ne l245.58227889.1 oт 17 иroня

2008 г., зa N9 |245.5822,7889-2 oт 09 шotя 20l l г.)

,а

стаpая peдакция нoвая peдахция
5' Местo llахo)кдerrиJl yпpaвллoЦeй

кovпаяии 6l4090. PoссиЯ. ПеpМский кpaй.
г. Пеp:rrь, yл. opлrкoпикидзe, д. 15.

5. Местo tl&хo)l(деция yaрaвллoЦеli
кoмпаЕии Poссия' 614000, г. Лepмь' y,1'
Мorracтьrpская, l5.

17. Мсстo нa\o'кдеIrи,I oцeвщикa:
Рoссцйсi(ая Федepauия' 614600, г. пеpNIь,
yл, спбпpскa', д. 2.

17.Мeстo н.lхo)t(деtlия oценщикa:
Poссия. 614000, пермский край' г. пepМь,
y,]' Moнaстьlpскaя, д' 6l' oфис 612.

22. laтa oкoвтания сPoка дейсTвия
дo.oBopa дoвеp,rтeльпoгo yпpaвлеEця
фoнлoм 13 aпpеля 201З гola.

22. Дaтa oкoEчaЕия сpoкa дeйствия
дoгoвopa дoвеpитeльIloгo }rпрaвле!{ия
фoндoм 13 апpеля 2018 гoдa.

102. зa счeт и\{}rщества' сoсг;rвлшoщeгo
фoЕд. вьIflIaчивaIoтся вoзlrщрajкдeliия:

l02.l- УпрaвляIoЦeй l(oМпttEllи в paзмеpе
яе бoiee 0,5 (Hoля uельrх пяти десятЬв)
пpoцентa (с yr]етoNl llzl,1oгa Еa дoбa!леннyю
стoпvlocть) cpедllегoдoвoй стo!!мocти
чистьIх aктllвoв фoндa, oпpедeляeмoй в
пopядке, vстaЕoвленIlol{ нoрмaтивнЬIМll
пpaвoвьпtи amaмв фeдеpа,тьнolo opгaнa
испoлпItтельнoй влaсти пo рынкy цеltньLх
б}arФ.

1.02.2. Специaпизlrpoваннoпty
детIoзитapию' лицy' oс}щeств]lяoщемy
вeдeние реестpa влaдельцев
иltвeстициollllьж пaев, ayдптopy |t
oцеIrщикy в paзмePе тrе бoлee 0'2 (lloля
цe-1ых двlх десягьж ]Irтa (с учетoм
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а счет имyщества' сoстaвляroщегo
Ilпaчиваются вoзнaфФкдeEия:

УпрaвлЯюЦей кoмпaяии в paзvеpе
ь цeльIх пятъ дeсяrьLх) пpoцeятa
Ioвoй стoимoсти !lисTьD( .lктивoв

ol,lределЯеМoli в пopядкe,
]ннoм llopltaтивIlьlми пpaвoвьIми

федеpа.IьЕoгo opгаlla
ельIioй влaсти пo pыI{ку цeнliЬlх
]с не oбJ]araется.
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l

иoEy'lP
t -

tЕеoo
l п D
I r .ls,

щи
дв х

Й



Е rola вa дoбaвленIr},ro стoи!1oсть)
сpe.щlегoдoвoЙ стoиМoоти !IиcтьD( активoв

фorrлa, oпредeляeмoй в пopя,(кe'
yстa}{oвлеЕЕoм нoрмaтивIlьlМи пpaвoвьIми
aктами фeдеPа,1ьцoгo opгaнa
испoлпптeпьнoй влaсти пo pыIlкy цеllтlьIх
бyмaг.

oбщий рaзмеP }кaзaцньLY в п}rтктaх 102.1 и
102.2 вoзнaгpatкдевий зa фшraпсoвьrй гoд
сocтaвляeт пe бoлeе 0,7 (Нorrя цerтьтх семи
десятъD() пPoцеEтa (с уseтoM II.шoгa Еa
дoбавленн}ro стoимoстЬ) с!е.цIегoдoвoй
стoЙvoстti чистъLк ztктивoв фoпд&
oпрeДедяeмoй в пopядке, устaпoвЛеIlтloм
ЕopмaтивEьпliи пpaвoвьIми aктaми
фeдeралЬнoгo opгaяa испoJlяl,fтельl]oй
влacти пo pыЕкy цеtrвъD( б}a{aг.

oпleдeJDleМoй в пoPяДкe1 yстацoвлeвнoм
g oрмaтввЕы]llи пpitвoвьIми aкт.lми
фелepальпoro opгaЕa испoлЕитeJьнoй
влaстll пo pьпlкy цеIrЕьLx 6утrаr, HfС не
oблaгaeтся.
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