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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) 

 

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 17.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Партнер-Ф» – 

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 

д. 61, офис 612 

17.1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Партнер-Ф» - 614068, 

Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, 

ул. Окулова, ЗД. 75, К. 2, Офис 202А 
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2 39. Общее количество выданных 

управляющей компанией 

инвестиционных паев составляет 

653,539005 (Шестьсот пятьдесят три 

целых пятьсот тридцать девять 

тысяч пять миллионных) штуки. 

39. Общее количество выданных 

управляющей компанией инвестиционных 

паев составляет 614,326664 (Шестьсот 

четырнадцать целых триста двадцать 

шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре 

миллионных) штуки. 

3 44. Общее собрание владельцев 

инвестиционных паев (далее – 

общее собрание) принимает 

решения по вопросам: 

1) утверждения изменений, которые 

вносятся в настоящие Правила, 

связанных: 

 с изменением инвестиционной 

декларации фонда, за исключением 

случаев, когда такие изменения 

обусловлены изменениями 

нормативных актов в сфере 

финансовых рынков, 

устанавливающих дополнительные 

ограничения состава и структуры 

активов паевых инвестиционных 

фондов; 

 с увеличением размера 

вознаграждения управляющей 

компании, специализированного 

депозитария, регистратора, 

аудиторской организации и 

оценщика; 

 с расширением перечня расходов 

управляющей компании, 

подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего фонд, за 

исключением расходов, связанных с 

уплатой и (или) возмещением сумм 

уплаченных управляющей 

компанией налогов и иных 

обязательных платежей за счет 

имущества, составляющего Фонд; 

 с увеличением максимального 

размера расходов, связанных с 

доверительным управлением 

имуществом, составляющим фонд, 

подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего фонд; 

 с введением скидок в связи с 

погашением инвестиционных паев 

или увеличением их размеров; 

 с изменением типа фонда; 

 с изменением категории фонда; 

с установлением или исключением 

права владельцев инвестиционных 

паев на получение дохода от 

44. Общее собрание владельцев 

инвестиционных паев (далее – общее 

собрание) принимает решения по вопросам: 

1) утверждения изменений, которые вносятся 

в настоящие Правила, связанных: 

 с изменением инвестиционной декларации 

фонда, за исключением случаев, когда такие 

изменения обусловлены изменениями 

нормативных актов в сфере финансовых 

рынков, устанавливающих дополнительные 

ограничения состава и структуры активов 

паевых инвестиционных фондов; 

 с увеличением размера вознаграждения 

управляющей компании, 

специализированного депозитария, 

регистратора, аудиторской организации и 

оценщика; 

 с расширением перечня расходов 

управляющей компании, подлежащих оплате 

за счет имущества, составляющего фонд, за 

исключением расходов, связанных с уплатой 

и (или) возмещением сумм уплаченных 

управляющей компанией налогов и иных 

обязательных платежей за счет имущества, 

составляющего Фонд; 

 с увеличением максимального размера 

расходов, связанных с доверительным 

управлением имуществом, составляющим 

фонд, подлежащих оплате за счет имущества, 

составляющего фонд; 

 с введением скидок в связи с погашением 

инвестиционных паев или увеличением их 

размеров; 

 с изменением типа фонда; 

 с изменением категории фонда; 

с установлением или исключением права 

владельцев инвестиционных паев на 

получение дохода от доверительного 

управления фондом; 

 с изменением порядка определения 

размера дохода от доверительного 

управления фондом, доля которого 

распределяется между владельцами 

инвестиционных паев, а также с изменением 

доли указанного дохода (порядка ее 

определения) и срока его выплаты; 

 с изменением срока действия договора 
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доверительного управления фондом; 

 с изменением порядка 

определения размера дохода от 

доверительного управления фондом, 

доля которого распределяется между 

владельцами инвестиционных паев, а 

также с изменением доли указанного 

дохода (порядка ее определения) и 

срока его выплаты; 

 с изменением срока действия 

договора доверительного управления 

фондом; 

 с увеличением размера 

вознаграждения лица, 

осуществляющего прекращение 

фонда; 

 с изменением количества голосов, 

необходимых для принятия решения 

общим собранием; 

  с введением, исключением или 

изменением положений о 

возможности частичного погашения 

инвестиционных паев без заявления 

владельцем инвестиционных паев 

требования об их погашении; 

 с определением количества 

дополнительных инвестиционных 

паев фонда; 

2) передачи прав и обязанностей по 

договору доверительного 

управления фондом другой 

управляющей компании; 

3) досрочного прекращения или 

продления срока действия договора 

доверительного управления фондом. 

 

доверительного управления фондом; 

 с увеличением размера вознаграждения 

лица, осуществляющего прекращение фонда; 

 с изменением количества голосов, 

необходимых для принятия решения общим 

собранием; 

  с введением, исключением или 

изменением положений о возможности 

частичного погашения инвестиционных паев 

без заявления владельцем инвестиционных 

паев требования об их погашении; 

 с определением количества 

дополнительных инвестиционных паев 

фонда; 

 с введением или изменением положений, 

направленных на раскрытие или 

предоставление информации о конфликте 

интересов Управляющей компании, 

Специализированного депозитария. 

2) передачи прав и обязанностей по договору 

доверительного управления фондом другой 

управляющей компании; 

3) досрочного прекращения или продления 

срока действия договора доверительного 

управления фондом. 

4 84.1. Частичное погашение 

инвестиционных паев 

осуществляется без заявления 

владельцем инвестиционных паев 

требования об их погашении.  

Управляющая компания принимает 

решение о количестве 

инвестиционных паев, подлежащих 

частичному погашению.  

Количество инвестиционных паев, 

подлежащих частичному 

погашению, выражается в процентах 

от общего количества выданных 

инвестиционных паев на дату 

составления списка владельцев 

инвестиционных паев для 

частичного погашения.  

84.1. Частичное погашение инвестиционных 

паев осуществляется без заявления 

владельцем инвестиционных паев 

требования об их погашении.  

Управляющая компания принимает решение 

о количестве инвестиционных паев, 

подлежащих частичному погашению.  

Количество инвестиционных паев, 

подлежащих частичному погашению, 

выражается в процентах от общего 

количества выданных инвестиционных паев 

на дату составления списка владельцев 

инвестиционных паев для частичного 

погашения.  

Максимальное количество погашаемых 

инвестиционных паев не может быть более 

20 процентов от общего количества 
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Максимальное количество 

погашаемых инвестиционных паев 

не может быть более 20 процентов 

от общего количества выданных 

инвестиционных паев Фонда на дату 

составления списка владельцев 

инвестиционных паев для 

частичного погашения. 

Даты, по состоянию на которые, на 

основании распоряжения 

Управляющей компании, 

составляется список владельцев 

инвестиционных паев для 

частичного погашения: 
31 мая 2021 года; 

01 сентября 2021 года; 

02 декабря 2021 года. 

В информации о дате составления 

списка владельцев инвестиционных 

паев для частичного погашения 

инвестиционных паев, 

раскрываемой Управляющей 

компанией в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 30 настоящих 

Правил, указывается количество 

погашаемых инвестиционных паев, 

подлежащих частичному 

погашению. 

Управляющая компания направляет 

Регистратору распоряжение о 

составлении списка владельцев 

инвестиционных паев для 

частичного погашения, содержащее 

количество подлежащих погашению 

инвестиционных паев Фонда, 

указанное в информации о дате 

составления списка владельцев 

инвестиционных паев для 

частичного погашения. 

При этом отношение количества 

погашаемых инвестиционных паев к 

количеству инвестиционных паев, 

принадлежащих владельцу 

инвестиционных паев на дату 

составления списка владельцев 

инвестиционных паев для 

частичного погашения 

инвестиционных паев, должно быть 

одинаковым для каждого владельца 

инвестиционных паев. 

Частичное погашение 

инвестиционных паев 

осуществляется в течение 10 

рабочих дней с даты составления 

выданных инвестиционных паев Фонда на 

дату составления списка владельцев 

инвестиционных паев для частичного 

погашения. 

Даты, по состоянию на которые, на 

основании распоряжения Управляющей 

компании, составляется список владельцев 

инвестиционных паев для частичного 

погашения: 

30 апреля 2022 года; 

01 августа 2022 года; 

30 ноября 2022 года. 

В информации о дате составления списка 

владельцев инвестиционных паев для 

частичного погашения инвестиционных 

паев, раскрываемой Управляющей 

компанией в соответствии с подпунктом 7 

пункта 30 настоящих Правил, указывается 

количество погашаемых инвестиционных 

паев, подлежащих частичному погашению. 

Управляющая компания направляет 

Регистратору распоряжение о составлении 

списка владельцев инвестиционных паев для 

частичного погашения, содержащее 

количество подлежащих погашению 

инвестиционных паев Фонда, указанное в 

информации о дате составления списка 

владельцев инвестиционных паев для 

частичного погашения. 

При этом отношение количества 

погашаемых инвестиционных паев к 

количеству инвестиционных паев, 

принадлежащих владельцу инвестиционных 

паев на дату составления списка владельцев 

инвестиционных паев для частичного 

погашения инвестиционных паев, должно 

быть одинаковым для каждого владельца 

инвестиционных паев. 

Частичное погашение инвестиционных паев 

осуществляется в течение 10 рабочих дней с 

даты составления списка владельцев 

инвестиционных паев для частичного 

погашения. 

Частичное погашение инвестиционных паев 

не осуществляется после возникновения 

основания для прекращения Фонда. 

Сумма денежной компенсации, подлежащей 

выплате в связи с частичным погашением 

инвестиционных паев, определяется на 

основе расчетной стоимости 

инвестиционного пая на дату составления 

списка владельцев инвестиционных паев для 

частичного погашения. 
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списка владельцев инвестиционных 

паев для частичного погашения. 

Частичное погашение 

инвестиционных паев не 

осуществляется после 

возникновения основания для 

прекращения Фонда. 

Сумма денежной компенсации, 

подлежащей выплате в связи с 

частичным погашением 

инвестиционных паев, определяется 

на основе расчетной стоимости 

инвестиционного пая на дату 

составления списка владельцев 

инвестиционных паев для 

частичного погашения. 

5 102. За счет имущества, 

составляющего фонд, 

выплачиваются вознаграждения:  

102.1. Управляющей компании в 

размере 1,0% (Один) процент 

среднегодовой стоимости чистых 

активов фонда, НДС не облагается. 

102.2. Специализированному 

депозитарию, лицу, 

осуществляющему ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев, 

аудиторской организации и 

оценщику в размере не более 0,35 

(Ноля целых тридцати пяти сотых) 

процента среднегодовой стоимости 

чистых активов фонда, НДС не 

облагается. 

102. За счет имущества, составляющего 

фонд, выплачиваются вознаграждения:  

102.1. Управляющей компании в размере 

350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) 

рублей ежемесячно, НДС не облагается. 

102.2. Специализированному депозитарию, 

лицу, осуществляющему ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев, 

аудиторской организации и оценщику в 

размере не более 0,5 (Ноль целых пять 

десятых) процента среднегодовой стоимости 

чистых активов фонда, НДС не облагается. 

102.3. Сумма вознаграждения 

управляющей компании, 

специализированного депозитария, лица, 

осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев Фонда, 

оценщика Фонда, аудиторской 

организации Фонда не должна превышать 

10 процентов среднегодовой стоимости 

чистых активов Фонда. 

 

6 112. Управляющая компания 

обязана раскрывать информацию о 

фонде, подлежащую раскрытию  в 

соответствии требованиями 

Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах» и 

нормативных актов в сфере 

финансовых рынков, на сайте 

управляющей компании в сети 

Интернет по адресу www.p-fondy.ru. 

Информация, подлежащая в 

соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков 

опубликованию в печатном издании, 

112. Управляющая компания обязана 

раскрывать информацию о фонде, 

подлежащую раскрытию в соответствии 

требованиями Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах» и нормативных 

актов в сфере финансовых рынков, на сайте 

управляющей компании в сети Интернет по 

адресу www.p-fondy.ru. 
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публикуется в «Приложении к 

Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам». 
 

 

Генеральный директор 

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


