
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в  

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 

(лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-

000-1-00067 от 03 июня 2002 года) 

Сообщает о регистрации 09 марта 2023 года Банком России изменений и дополнений № 1245-

58227889-17 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Парма-Менеджмент» (Правила Фонда 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, с изменениями от 29.12.2022 № 1245-58227889-16). 

Дата вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления 

Фондом определяется в следующем порядке: 

изменения и дополнения, связанные с изменением положений о возможности частичного 

погашения инвестиционных паев закрытого фонда без заявления владельцем инвестиционных паев 

требования об их погашении, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия 

настоящего сообщения. 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом размещены на 

странице сайта ООО УК «Парма-Менеджмент» по ссылке https://p-fondy.ru/disclosure_of_information/  

Текст Правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями 

размещен на странице сайта ООО УК «Парма-Менеджмент» по ссылке https://p-

fondy.ru/disclosure_of_information/ 

ООО УК «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00067 от 03 июня 2002 года ЗПИФ 

недвижимости «Сибирский» под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент». Правила 

зарегистрированы ФСФР России за № 1245-58227889 от 11.03.2008 года. До приобретения 

инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и 

ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом 

от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. 

Пермь, ул. Монастырская, 15 или по телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет 

www.p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.ru.  

 

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И 

УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ 

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ, 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ. 
 

 

И.о. Генерального директора                          Н.В. Бабушкина 
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