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Oтчет oб птoгax гoЛoсоBaflПfl

нa oбrцем сoбpaнПI! Bлa.целЬцeв ПнвeстПцПoЕнЬlx пaев зaкpьrтoгo пaeBoгo Пrrвeстицшoнпoгo фoндa
не,цвП'l(ПDtoстП <<Cибшpский>> пo.ц yпpaвЛeпПеtrl oбпдествa с oгpаниченной oтветстBeннoстьк)

Упpaвляющaя кoмпaппя <dlapмa-Meнe,Цlrсмeнт>

г. Пеpмь ( 15)) февpaля 202З г.

Hазвaние фoндa: 3aкpьlтьIй пaевoй иHвeстициoHнЬIй фoнд нeдвиlкимoсти <Cибиpокий) пoд yпpaвJlе}lием
oбщeствa с oгpaничeннoй oтвgгcтвeннoстью УпpaBЛяк}щa;r кoмПaния <Пapмa-Мeнe.щкмент> (.Цaлee - Фoн.Ц).

Пpaвилa дoвеpптельнoгo yпpaвлerrПя Фoпдoм зapегис]pиpoBaньI ФCФP Poccии 1 1 мaщa 2008 гoдa зa Ns
1245-58227889.

Пoлнoе фпpменнoе tlаПltlенoвaние yпpaвЛяк)щей кoмпaнии фoндa: Oбщество с oгpани.tеннoй
oтветствеHнoотЬto Упpaвляющaя KoМПaния <Лаpмa-МенеДжмент>.

Пoлнoe фпpмeннoe пaПмefloвaнПе спeцПалПзшpoваннoгo депoзПТapия фондa: Aкциoнepнoe oбщeствo
<Haциoнальнaя кacтoдиаJlЬнaя кolt,|пaния).

Iloлнoе фшpмепнoе rraП}rerroвaнtе лПцa' сoзвflвrrteгo o6щee сoбpaппе: oбЩecтвo с огpaни.reннoй
oТBетсTBеннoстЬlo Упpaвляroщaя кoмпaниЯ <Пapмa-Менeлltмeнт> пo сoбствeннoй инициaтиве'

Фopиa пpовeдения oбrцегo сoбpaния: зaoЧнoe ГoЛoсoBaниe.

!aта пpoвеДения oбщегo сoбpaния: 14 февpaля 2023 гoдa.

oбщеe кoличеcтBo гoЛoсoв' кoтopЬtl,tи o6лaдaли Лицa' BклloчеllньIе B сПиcoк лиц, иМеIoщиx пpaвo нa
yнaстиe в oбщем coбpaнии 449,085692 гoлoсoв.

B coбpaнии вЛадeльцeB инвecтициoнныx пaeв фoндa пpиняли yЧaстиe Лицa, обладaющие в сoBoкyпнoоти
4 49'085 692 гoлocaN,tи.

Пoвeсткa Дня oбщeгo сoбpaния:
Утвеpж.ueние измeнeний, кoTopьIе BнoсяTся в Пpaвилa дoвеpителЬHoгo yПpaBЛеHия Фoндoм (Пpaвила
дoвepителЬHoгo yпpaвЛеHия Фoндoм зapегисTpиpoвaнЬl ФСФP Poссии l l мapтa 2008 гoдa зa Ns l245-
58227889)' сBязaнныx
- с изменrнием пoлoяtений o вoзмo)ftlocти чaстичttoгo пoгaIIения инBестициoнньIx пaев без зllяBJIения
влaдeпьцrМ иI{Beстициoн}lыx пaев тDебoвaния oб иx пoгarпeнии.

ФopмyлиpoBкa peшения Пo BoПpoсy IIoBесTt(и Дня:

Ут.веp, lить иЗMеHlHИЯ' КoтOpЬIr BIJoсЯ].сЯ в Пpaвилa Дс)t]еpИ.ГеJlЬHoГo yПpaBЛеIlИя
ДoBrpИTеЛЬl loГo yПpaBJ]еHиЯ Фoн/tом ЗapеГИс"ГpИpoBal lЬt ФСФР Poссии 1 l  Map,Гa 2008
58227889)' связaнньlе

Фoн;:lом (Пpaви;ra
ГoДa За ЛЪ |245-

ooo Ук <Пapмa-Мeнeдrкмеrrт>>. Лицeнзия ФСФP Poccии нa ocyщecтвлениe дeятrльнoсти пo
yпpaвЛеllиlo иHвeстициo}lHьtми фoндами, паeвыми инBeстициoнtlьlми фoндами t,l нeгoсyдаpсTвeннЬIми
пrнcиoннЬIlr,tи фoндaми xъ2l -000- l -00067 oт 0З иloня 2002 гoдa 3ПИФ нeдвияtимoсти <<Cибиpcкий>> пoд
yПpaвЛеHиeм ooo УК кПapмa.Менeдrкмент>. Пpaвилa зaрeгистpиpoвaньr ФCФP Poссии за Ns 1245-
5822,1889 oт 1l.03.2008 гoда. .{o пpиoбpетeния инвecTиЦиotlHЬIх ПaеB мo)кнo ПoЛyЧиTь пoдpoбнyю
инфopмauиro o Пaeвoм иt{Bеcтициoн|loм фoнде и oзнaкoмиться с пpaвиЛaМи, a TaЮItе с иtiЬlМи дoку|\'ентaМи'
пpедyсМoтpeHнЬIми Федepальньtм зaКoнoM oT 29 '|1.2001 N l56-ФЗ <Oб инвестициoнньIx фoндaх> в oфисe
Упpaвляtoщей кoмпaнии пo aдpесy г. Пеpмь, ул. Мoнaстьtpскaя' 15 илvl пo тeлeфoну (З42) 2|0.З0-05' a
тaкяtе нa сaйтe в сeти Интеpнет www'р-fondy.ru, е.mail: in1b@pfс.ru.

Cтoпмoсть ПrrвrстПциoнl|ыx пaeB }toжeт yвelrичПвaться rl yмeпьшraться' peзyЛЬтaTьr
ПнвeстПpoвaпПя в пpoшЛoDt Пe oпpeДeJlяют дoхoдьt в бyлyшeмr гoсy}цapствo нe гapaнтПpyeт
дoxoднoстЬ ппвeстпцяй в пaеBьre ПнвeстПциoнные фoндьI, пpe'кде че}t пpяoбpeсти пявeстпцпoнньlй
riaй, с.пeдyeт внпмaтельнo oзнaкoмиTься с пpaBПлaмП.



. G измeнrниeм пoЛo)t(eний o вoзI\4oжнocти ЧacтиЧl{oгo пoгau]ения инв9стициoHнЬIx пaeв бeз зaявJleния
rлl,tcльцeм инвeстициoннЬtx пaeB тpe6oвaния oб иx пoгaшeнии.

Пrшrсcтto г.lJtoсoв' rrтдrппь[х зa кшцдьrй П3 вapПlrтoв гoJtoсoвoнtlя (<<зо> плп <оpoтпв>l) пo Boпpoсy
ЕtЕл!tdpлдПr3

аhу
зIIpnrel

449'085692 zoлocoв
нem еoЛocoв

Пэrсrre шPtшgтo eДtнoгЛaснo.

Пplшптъlе prшeнrrя:

Утвеpлить измeнeния, кoTopЬIr BнoсяTcЯ B Пpaвилa .цoвеpителЬнoГo yпpaBлrния ФorЦoм
дoвrpитeлЬнoгo yIIpaBлeния Фoн.цoм зapeгисTpиpoBaны ФсФP Poссии 11 Mapтa 2008 гoДa зa
5E227889), связaнньlе
. с измrнениrМ пoЛoхсениЙ o BoЗIvloжнoсTи ЧaсTиЧнoГo ПoГaшIeцИЯ инBrcTициoHHЬIX пaев без
BJIa.целЬцeм инBесTициoHнЬIx ПarB тpебoвaния o6 иx пoГaшeНИvl.

Пpедcедaтrль сoбpaния Чeтyлин Миxaшl Пaвлoвич

Cекpетapь сoбpaния PoгoxсникoBa C ветлaнa B иктopoвHa

(Пpaвилa
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Пpилoжение к oтчетy oб ИToГaХ ГoЛoсoBaHИЯ Ha oбщем сoбpaнии
BЛaдеЛЬцеB иHBeсTИцlIoHl lЬ iХ ПaеB Зaкpьlтoг.o ПaеBoГo

иFIBесTициoHHoГo фoнлa HеДBИ)I(ИМOсTl, l  <<Сl lбиpскийl> Пo.ц

yПpaвЛениrМ oбществa с oГpaниченнoй oTвеTсТBенHoсTЬЮ
УпpaвляюЩaя кoMпaния кПapмa-Мене,];,t(]vlеHТ)). ПpoBедеHнoМ
|4,02,202З г,

изMEI{ЕIJ I |Я  И .ЦoПoЛнЕниЯB

Пpaвила
ДoBepиTrЛЬrroгo yПpaBЛеIlия

3aкpьIтьrм ПaеBьIlu иIIBесTициoнньIlvt фoндoм недBи)Iсиl}loсти
<<Cибиpский>>

Пo.ц yПpaBЛrниеlu Oбществa с oгpaниЧeннoй oтветсTBеtIнoсTьк)
Упpaвляroщaя кoМПaния <<Пapпra-Meнедясмент>>

(зapегистpиpoвaньl ФCФР Poссии l l мaща 2008 гoдa зa N |245-58227 889 ' с измeне}tиями'
зapегисTpиpoBaнньIми ФCФP Poccl'lи \.7 июня 2008 г. за Лs 1245.5 8227889.1' с изМеHeниЯМи or.09 июня

20l l гoдa Ns |245-58227889-2' с измeнeниями oт 3l янвapя 2013 гoдa зa Nэ |245-5822,7889.3' с измeненияМи
oт 22 aьrycтa2014 гoдa зa Ns 1245-58227889-4, c измrнеHиями, зapeГиcтpиpoBaнньtми Бaнкoм Poccии oт 25

фeвpaля 2016 гoдa зa Ne |245-58227889-5, с изменeниями oт 20 фeвpаля 2018 roдa Ns|245-58227889-6, с
измeнeниями oт 16 иroля 2019 гoдaN91245-58227889-7, с измeнeниями oт 20 aвryотa 2019 гoдa Л!1245.
58227889.8' с изменениями oт 3o яньapя 2020 roдa Ns1245-58227 889-9, c измeнeниями oт l 9 мaутa 2020

гoдa Ne l245.58227889- l0 с измeнeнияI\4и oт |9 нoя6pя 2020 гoдa Np|245-58227889- l l ' c измeненvl,ями ot 22
мapтa 2021 ГoДa N91245-58227889-12, с изMeнeHияМи oт 22 нoя6pя 202l гoдa ]llb |245-58227889-|З ' c

измeнениями oт |0 мapтa2022 гoдa Ns1245-58221889-14' с изMeHениЯми ol- 14.07.2022 N91245.5 8227889- l 5'
с изMeнeнияMи oт 29. | 2.2022 Nо l 245-582278 89- l 6)'

1' Bнeсти в Пpaвилa дoвepитeлЬHoгo yпpaвлeния 3aкpьtтьtм пaеBЬlм инarстициoнньIм фoндoм
недBи)l(имoсти <Cибиpcкий> пoд yпрaBJIeнием oбщecтвa c oгpaниveннoй oтBeTсTвeннoстьto Упpaвляroщaя
кoмпaния кПapмa-MeнeддMeнт) cлeдyющиe изМrнeния и дoпoлнeния:

)lb
BoIIpoсa

Cтapaя pеДaкция Hoвaя pеДaкция

I 84.1. Чaстичнoе ПoГaШение
инBесTициOH}IЬIх ПaеB oсyщесTBЛЯеTсЯ
без ЗaЯBЛeHИЯ BЛaДелЬцеI\д
иIIBесTициOннЬIX ПaеB TprбoBaI{ия oб
их ПoгaшIении.

УпpaвляюЩaЯ кoМпaIIия пpиниМarT
pешениr o кoлиЧесTBе

иtIBесTициoннЬIx ПaеB, ПoДЛе}кaщиx
чaсTиЧнoMy IIoГaшIени}o.

Кoличество иtIBесTиЦиoннЬIХ ПaеB,
ПoДЛе)кaщиx чaсTиЧнoМy ПoГaшениIо'
BЬIpDкaеTся B ПpoЦенTaХ oT oбщегo
кoЛичесTBa BЬI.цaннЬIx
иIIBrсTициoннЬIx пaеB I{a ДaTУ
сoсTaBлeII|4Я спискa влaДелЬцеB
инBесTициOннЬIх ПaеB ДЛЯ ЧacTиЧнoгo
ПoГaшIения.

84.1 . Чaстичнoе ПoГaшIениr
иHBrсTициoIlHЬIx ПarB oсyЩесTBЛяеTся Oез

ЗaЯBЛeНИЯ BЛaДелЬцеМ иtIBесTиЦиoннЬIх

lrarB TpебoBaHИЯ o6 иx ПoГa[Iении.

Упpaвляroщaя кoMIIaниЯ пpиниМaеT

pешениr o кoЛиЧесTBе иIIBесTиЦиOннЬIX

IIaеB' ПoДЛе)кaщиx ЧaсTичнoМy
ПoГaшени}o.
Кoличество иIIBесTициoHr{ЬIХ ПalB'
ПoДЛе)кaщих ЧaсTиЧ[IoMy ПoГaшIениIo'

BЬIpa)кaеTся B I]poцеHTaХ o'г oбщегo
кoЛиЧес'Гtsa BЬIДaннЬIX и[IBесTициoннЬIx

ПaеB нa ДaTу сoсTaBЛеНИЯ сПискa
BЛaдrЛьцrB инBесTициoннЬIx ПaеB ДIIЯ
чaсТиЧнoГo пoгaшIения.

MaксимaЛЬнoе кoЛичесTBo ПoГaШaеMЬIх
иIIBесTициOннЬIX ПaеB }Iе Мo)кеT бьlть



МaксимaJlЬt{oе кoЛиЧесTBo
ПoГaшIaеМЬIх иIIBесTициOннЬIх ПaеB не

Mo)кеT бьlть бoлее 20 ПpoцrI{ToB oT
oбщегo кoЛиЧесTBa BЬIДaннЬIx
инBесTиЦиoннЬIx ПaеB ФoнДa нa ДaTy
сoсТaBЛeНИЯ сПискa BлaДеЛЬцеB

инBесTициoннЬIx ПaеB Д'ЛЯ ЧaeTиЧнoГo

ПoГaшIения.

,{aтьr, Пo сoсToЯни}o нa кoTopЬIе' }Ia

o сII o B aн I4kI p acПopЯ )кения

Упpaвляroщей кoМпaнии, сoсTaBЛяrTся

списoк BЛaДеЛЬцеB иI{BеcTиЦиoннЬIх

ПarB ,цЛя ЧaсTиЧI{oГo ПoГaшIения:

30 aпpе:ш 2022 Гoд{a;
0 l aвгyстa 2О22 Гoд{a;
30 нoябpя 2022 ГoДa.
B инфopм aЦИИ o ДaTе сoсTaBЛ eLLkIЯ

спискa BЛa.цrЛЬцеB иHBесTициOннЬIХ
IIaеB ДI7Я чaсTиЧнoГo ПoГaшIениЯ

иIIBесTициoннЬIХ ПalB' paскpЬIBaемoй

Упpaвляroщей кoМпaниеи B

сooTBеTQTв.ИИ с ПoДlryнкToМ 7 ПyI{кTa

30 нaсToящиХ Пpaвил, yкaЗЬIBaеTся

КoЛиЧесTBo ПoГaшIarMЬIХ

инBесTициoннЬIХ ГIaеB, ПoДЛежaЩиХ

ЧaсTичнoМy ПoГaшениЮ.

УпpaвляЮщaя кoМПaния нaПpaBЛяеT

PегистpaTopy paсlropЯ}кrниr o

сoсTaBЛении сПискa BлaДелЬцеB

иHBесTициOннЬIх ПaеB ДЛя ЧaсTиЧt{oГo

ПoГaIIIения' сoДеp)кaщее кoЛиЧесTBo

ПoДЛех(aЩиХ ГIol^aшiени}o

и}IBесTициoннЬIx ПaеB ФoнДa,
yк€rЗaннor B инфopм aЦLIИ o ДaT.е
сoсTaBЛeНИЯ сПискa BЛaДеЛЬцеB
иtIBесTициoннЬIx пaеB .цЛя чaсTичнoГo

ПoГaшIения.

Пpи эToМ oTIIoшIение кoЛиЧестBa
ПoГaшaеМЬIХ иtIBесTициoннЬIx гIaеB к
кo.l!lЧесl.B\' и}IBесTиIIиOнHЬIX ПaеB.
ПpинaJ.Iс-.zh3Шil lХ BЛaдIrЛЬцy
инBесТ}IцLIOнHЬIх ПaеB }Ia Дa.Гу
сoсTaBJенl{Я сl1ИсКa BЛaДrЛЬцеB

инBесTициOннЬIХ ПaеB ДЛЯ ЧacTиЧнoГo
пoгaшения и}lBесTициoннЬIx ПaеB,

ДoЛ}кнo бьlть oJи[IaкoBЬIМ Для кa)кДoГo
BЛaДеЛЬцa инBесТl,lциoннЬIх ПaеB.
Чaстичнoе ПoГaшение
инBrсTициoннЬIх ПaеB oс}'[цесТBЛяеTся

B TеЧение l0 paбсlultх дней с ,цaТЬI

сoсTaBЛениЯ сtlискa BЛaДеЛЬЦеB

иtIBесTициoннЬIХ ПaеB /цЛя ЧaсTиЧнoГo

ПoГaIIIения.

Чaстичнoе

бoлее 20 пpourнToB oт oбщеГo кoЛиЧесTBa
BЬI.цaннЬIх инBесTициoHнЬIх ПaеB ФoнДa

Нa ДaTу сoсTaBЛeHpIЯ сПискa BЛaДеЛЬцеB

инBесTиЦиoннЬIХ ПaеB iJ'ЛЯ ЧaсTиЧнoГo

ПoГaшIения.

!aтьt' Пo сoсToяHи}o нa кoTopЬIе. Ha

oснoBaн ИИ paс.Пopя)кеrrия Упpaв.rяroЩей

кoМПaнии, сoсTaBЛяеTсЯ сПисoк

BЛaДеЛЬцеB инBесTициoннЬIx ПaеB .]Ля
чaсTичнoгo ПoГaЦIениЯ :

3I..05.2023 roдa;
06.09.2023 roдa;
||,|2,2023 roдai
29.0з.2024 roдai
31.0,7.2024 roдai
29,||.2024roдa.
B инфopNIaЦИИ o /]a.ге сoсТaBЛеtlИЯ сПискa

BIIa.цеЛЬцrB инBесTициoннЬIx ПaеB ДЛЯ
ЧaсTичнoГo ПoГaшIения инBеcTициoннЬIХ

IIalB, paскpЬIBaемoй Упpaвляrощей

кoМПaнией в сooTBеTсTBии с ПoДПyIIкToМ

7 гIyнкTa з0 нaсToящих Пpaвил,

yкaЗЬIBaеTсЯ кoЛиЧlсTBo ПoГaш]arMЬIX

иHBесTициOннЬIХ ПaеB' ПoДЛеx{aщих

ЧaсTичHoМy ПoГaшIениЮ.

УпpaвляЮщaЯ кoмПaния HaПpaBЛяеT

PегистpaTopy
сoсTaBлrHkIvI

paсПopflкеIlие o

спискa BЛaДеЛЬцrB
иI{BесTициoннЬIx ПaеB ДЛЯ чaсTиЧнoГo

ПoГaшIения' сoДеpжaщее кoЛиЧrсTBo

ПoДЛе)кaIциx ПoГaшIеHиIo

инl]ес,ГиЦиoHI]ЬIX IlaеB Фoн.Ia, укaзaнFloе B

инфopм aЦИИ O lцaTе сoсТaB-r]ения сПискa

BJ]aДrЛЬЦеB ИЕ{BесTИЦиoHtIЬIх ПaеB IJ'ЛЯ
ЧaсTиЧHoГo ПoГaшIеFtия.

Пpи ЭToМ oTнoшIение кoлиЧесTBa

пoгaшIaеМЬIx иI{BесTициOIIHЬIХ ПaеB к

кoличесTBy инBrсTициoннЬIх ПaеB'

ПpиHaДЛе)кaщиx BЛaДеЛЬцy
иI{BесТициOннЬIх ПaеB Ha .Ц0ту

сoс'I.aBIIeНkIЯ сIIискa BЛaДеЛЬЦеB

инBесTициOннЬIХ ПaеB I]-J7Я ЧaсTиЧнoГo

ПoГaшенИЯ ИI|BесТици oнH ЬIХ ПaеB' ДoЛ)ItHo
бьlть oДинaкoBЬIМ .цЛя кa)кJoГo BЛaДеЛЬцa

иtIBесTициoннЬIх ПaеB.

Чaстичнoе ПoГaшIение иHBесТиЦиoннЬIx

ПaеB oсуЩесTB--IяеTся B TеЧение 10
paбoних дней с дaTЬI сoсTaBЛrниЯ сПискa
BЛalцеЛЬцеB иHBес,гициoНнЬIХ ПaеB Д'ЛЯ

Чaсl.ИЧнOГo ГI0 I.aшIеF{ия.

Чaс.t.ичнoе tloГaLшеttие инBrсTиЦиo}IHЬIx

ПaеB не oсyЩесTBЛяеTся ПocЛе
BoЗникнoBеIIиЯ oс}IoBatIиЯ ДЛЯ
пprкpaщeHИЯ ФoнДa.ПoГaшIениr



инBесTиЦиoннЬIХ
oсyщесТBЛяеTся ПoсЛе BoзникнoBеtIиЯ
oснoBaн уIЯ ДЛЯ ПpекpaЩ eНИЯ ФoнДa.

Cyммa .ценеlкнoй кoМПrнс aЦу|И'
пo.цЛе)кaЩей BЬIпЛaтr B cBЯЗvl, с
ЧaсTичнЬIМ

инBrсTициoннЬIх ПaеB' oпpеДеЛЯeTcЯ
Ha ocнoBе paснетнoй сToиМoсTи
иtIBесTициoннoГo ПaЯ нa Дa:TУ
сoсTaBЛeНИЯ сПискa BЛaДеЛЬцrB
инBrсTициoнHЬIХ ПarB ДЛя ЧaсTиЧнoГo
ПoГaшrния.

ПarB не | Сyммa tене)кнoи кoМПенсaI7ИI4.

ПoДЛе)кaщrй BЬIПЛaTе B QBЯЗИ с

Чac,ГиЧFIЬIМ ПoГaшIениеМ инBесTициOнHЬIХ

ПalB' oПpеДеЛЯrTlЯ }Ia oснoBе paсvетнoй

стoиМoсTи инBесTиЦиoннoгo ПaЯ Нa ДaTу
ПoГaшIениеМ l сoсTaBЛeIJ.ИЯ спискa BлaДеЛЬцеB

чaсTиЧнoГoиI{BесTициoннЬIx ПaеB ДЛЯ
ПoГaшrния.

Генеpaльньlй ДиpекTop
ooo УК <Пapмa.MенеД)кМенT) М.П. Чеvyлин
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