
 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Генерального директора  

№ 22-02-24/1-ОД от «24» февраля 2022 г. 

  

 
_____________________/М.П. Чечулин/ 

 
м.п. 

 

  

 

 

 
И З М Е Н Е Н И Я  И  Д О П О Л Н Е Н И Я  В  

 

Правила доверительного управления Открытым паевым  

инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов 

 «Дмитрий Донской»  

под управлением Общества с ограниченной ответственностью  

Управляющей компании «Парма-Менеджмент»  
 

(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0097-14126383 от 26.03.2003 года, изменения в Правила 

зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383-1 от 22.06.2004 года, за № 0097-14126383-2 от 13.06.2006 г.,  за 

№ 0097-14126383-5 от 30.10.2007 г., за № 0097-14126383-6 от 20.04.2010 г., за № 0097-14126383-7 от 27.12.2013г., за № 
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Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом 

рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент» следующие 

изменения: 

№ 

вопроса 

Старая редакция Новая редакция 

1 19. Дата окончания срока действия 

договора доверительного управления 

Фондом: 21 апреля 2018 г. 

Срок действия договора 

доверительного управления Фондом 

считается продленным на тот же срок, 

если на дату его окончания владельцы 

инвестиционных паев не потребовали 

погашения всех принадлежащих им 

инвестиционных паев или не наступили 

иные основания для прекращения Фонда.  

19. Дата окончания срока действия 

договора доверительного управления 

Фондом: 21 апреля 2033 г. 

Срок действия договора доверительного 

управления Фондом считается продленным 

на тот же срок, если на дату его окончания 

владельцы инвестиционных паев не 

потребовали погашения всех принадлежащих 

им инвестиционных паев или не наступили 

иные основания для прекращения Фонда.  

2 27. Управляющая компания: 

1) без специальной доверенности 

осуществляет все права, удостоверенные 

ценными бумагами, составляющими 

Фонд, в том числе право голоса по 

голосующим ценным бумагам; 

2) предъявляет иски и выступает 

27. Управляющая компания: 

1) без специальной доверенности 

осуществляет все права, удостоверенные 

ценными бумагами, составляющими Фонд, в 

том числе право голоса по голосующим 

ценным бумагам; 

2) предъявляет иски и выступает 
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ответчиком по искам в суде в связи с 

осуществлением деятельности по 

доверительному управлению Фондом; 

3) вправе передать свои права и 

обязанности по договору доверительного 

управления Фондом другой 

управляющей компании в порядке, 

установленном нормативными актами в 

сфере финансовых рынков; 

4) вправе принять решение о 

прекращении Фонда; 

5) вправе погасить за счет 

имущества, составляющего Фонд, 

задолженность, возникшую в результате 

использования Управляющей компанией 

собственных денежных средств для 

выплаты денежной компенсации 

владельцам инвестиционных паев. 

ответчиком по искам в суде в связи с 

осуществлением деятельности по 

доверительному управлению Фондом; 

3) вправе передать свои права и 

обязанности по договору доверительного 

управления Фондом другой управляющей 

компании в порядке, установленном 

нормативными актами в сфере финансовых 

рынков; 

4) вправе принять решение о 

прекращении Фонда; 

5) вправе погасить за счет имущества, 

составляющего Фонд, задолженность, 

возникшую в результате использования 

Управляющей компанией собственных 

денежных средств для выплаты денежной 

компенсации владельцам инвестиционных 

паев. 

6) вправе не предотвращать 

возникновение конфликта интересов, в 

том числе потенциального, в следующих 

случаях: 

6.1.) приобретение сотрудниками 

Управляющей компании (в том числе 

задействованными в управлении Фондом, 

в принятии и исполнении инвестиционных 

решений, и участвующими в совершении 

либо несовершении юридических и (или) 

фактических действий, влияющих на 

связанные с оказанием услуг 

Управляющей компании интересы 

владельца инвестиционных паев 

Управляющей компании) инвестиционных 

паев Фонда за свой счет, а также 

распоряжение ими в собственных 

интересах. 

6.2.) использование Управляющей 

компанией (сотрудником, указанным в пп. 

6.1. п. 27 настоящих Правил) в своих 

интересах и (или) в интересах третьих лиц 

информации (за исключением 

общедоступной информации), которая 

была использована для совершения либо 

несовершения юридических и (или) 

фактических действий, влияющих на 

связанные с оказанием услуг 

Управляющей компании интересы 

владельцев инвестиционных паев Фонда, в 

том числе о принятии инвестиционных 

решений за счет имущества Фонда, за 

исключением использования информации 

о принятии Управляющей компанией 
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решения о совершении сделки за счет 

имущества Фонда до совершения данной 

сделки. 

6.3.) приобретение имущества, 

которое входит в состав имущества Фонда, 

сотрудниками Управляющей компании (в 

том числе задействованными в 

управлении имуществом Фонда, в 

принятии и исполнении инвестиционных 

решений, участвующими в совершении 

либо несовершении юридических и (или) 

фактических действий, влияющих на 

связанные с оказанием услуг 

Управляющей компании интересы 

владельца инвестиционных паев) за свой 

счет, а также распоряжение им в 

собственных интересах. 

6.4.) сотрудник Управляющей 

компании, в том числе задействованный в 

управлении Фондом, в принятии и 

исполнении инвестиционных решений, 

участвующий в совершении либо 

несовершении юридических и (или) 

фактических действий, влияющих на 

связанные с оказанием услуг 

Управляющей компании интересы 

владельца инвестиционных паев, 

осуществляет (может осуществлять) иные 

или аналогичные должностные 

обязанности в ООО «Пермская фондовая 

компания» (ОГРН 1075902004386), которое 

является лицом, связанным с 

Управляющей компанией. 

6.5.) сотрудник Управляющей 

компании, в том числе задействованный в 

управлении Фондом, в принятии и 

исполнении инвестиционных решений, 

участвующий в совершении либо 

несовершении юридических и (или) 

фактических действий, влияющих на 

связанные с оказанием услуг 

Управляющей компании интересы 

владельца инвестиционных паев, может 

принимать решения о сделках, а также 

заключать такие сделки, в отношении 

одинакового имущества, входящего как в 

состав имущества иных  фондов 

Управляющей компании, так и входящего 

в состав имущества иных клиентов 

Управляющей компании, а также при 

осуществлении деятельности по 

управлению ценными бумагами ООО УК 
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«Парма-Менеджмент», ОГРН 

1027700345276 (лицензия 

профессионального участника №059-

09779-001000 от 21 декабря 2006 года.) в 

условиях совмещения с деятельностью по 

управлению паевыми инвестиционными 

фондами. 

6.6.) приобретение Управляющей 

компанией (ответственным лицом 

Управляющей компании) за счет 

имущества, составляющего Фонд, активов, 

обязанным лицом по которым является 

Управляющая компания (лицо, связанное 

с Управляющей компанией), а также 

совершение либо несовершение 

Управляющей компанией юридических и 

(или) фактических действий в отношении 

указанных активов, составляющих 

имущество Фонда, а именно: 

- приобретение за счет имущества, 

составляющего Фонд, совершение сделок с 

ценными бумагами, обязанным лицом по 

которым является АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» (ОГРН 1065902028620). 
- приобретение на организованных 
торгах на основе заявок на покупку 
(продажу) по наилучшим из указанных в 
них ценам при условии, что заявки 
адресованы всем участникам торгов и 
информация, позволяющая 
идентифицировать подавших заявки 
участников торгов, не раскрывается в ходе 
торгов другим участникам, ценных бумаг 
за счет имущества, составляющего Фонд, 
держание в составе имущества Фонда 
ценных бумаг, обязанным лицом по 
которым является АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» (ОГРН 1065902028620). 

6.7.) Приобретение Управляющей 
компанией (ответственным лицом 
Управляющей компании) за счет 
имущества Фонда ценных бумаг, услуги по 
размещению и (или) по организации 
размещения которых оказывает лицо, 
связанное с Управляющей компанией, а 
также совершение либо несовершение 
Управляющей компанией иных 
юридических и (или) фактических 
действий в отношении указанных ценных 
бумаг, составляющих имущество Фонда, а 
именно: 
- лицом, оказывающем услуги по 
размещению и (или) организации 
размещения ценных бумаг, является ООО 
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«Пермская фондовая компания» (ОГРН 
1075902004386), являющееся лицом, 
связанным с Управляющей компанией. 

6.8.) Приобретение Управляющей 
компанией (ответственным лицом 
Управляющей компании) за счет 
имущества Фонда ценных бумаг, договор о 
поддержании (стабилизации) цен на 
которые заключен с лицом, связанным с 
Управляющей компанией, а также 
совершение либо несовершение 
Управляющей компанией юридических и 
(или) фактических действий в отношении 
указанных ценных бумаг, составляющих 
имущество Фонда, а именно: 
- когда участником торгов, который 
поддерживает цены, спрос, предложение и 
объём организованных торгов по ценным 
бумагам, является ООО «Пермская 
фондовая компания» (ОГРН 
1075902004386), являющееся лицом, 
связанным с Управляющей компанией. 

6.9.) Совершение Управляющей 
компанией (ответственным лицом 
управляющей компании) за счет 
имущества Фонда сделок с Управляющей 
компанией (лицом, связанным с 
Управляющей компанией, ответственным 
лицом Управляющей компании), за 
исключением случая совершения сделки 
на организованных торгах на основе 
заявок на покупку (продажу) по 
наилучшим из указанных в них ценам при 
условии, что заявки адресованы всем 
участникам торгов и информация, 
позволяющая идентифицировать 
подавших заявки участников торгов, не 
раскрывается в ходе торгов другим 
участникам, а именно: 
- совершение сделок, связанных с 
открытием, ведением и обслуживанием 
отдельного банковского счета для 
расчетов по операциям, связанным с 
доверительным управлением Фондом, 
предметом которых является получение 
соответствующих услуг по договору, с АО 
КБ «Урал ФД» (ОГРН 1025900000048), 
являющемся лицом, связанным с 
Управляющей компанией. 
- совершение сделок по размещению 
денежных средств в рублях и в 
иностранной валюте на счетах и во 
вкладах (депозитах) с АО КБ «Урал ФД» 
(ОГРН 1025900000048), являющемся 
лицом, связанным с Управляющей 
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компанией. 
- совершение сделок за счет 
имущества Фонда, предметом которых 
является приобретение/отчуждение в/из 
состав(а) имущества Фонда активов, 
предусмотренных инвестиционной 
декларацией Фонда, с лицом, являющимся 
связанным с Управляющей компанией: 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 

1065902028620). 

- совершение сделок, связанных с 

заключением договоров на оказание 

брокерских услуг, иных договоров, и (или) 

перечисление денежных средств в рублях и 

иностранной валюте, иных активов, 

входящих в состав имущества Фонда на 

брокерские счета, переход права 

собственности на ценные бумаги/денежные 

средства в рублях и иностранной валюте 

по договорам купли-продажи, репо, 

имущественные права, в случаях, если это 

предусмотрено инвестиционной 

декларацией Фонда, с ООО «Пермская 

фондовая компания» (ОГРН 

1075902004386), Акционерное общество 

"Открытие Брокер" (ОГРН 

1027739704772), которые признаны 

ответственными лицами Управляющей 

компании. 
При этом под конфликтом интересов 

Управляющей компании понимается 
наличие у Управляющей компании, и 
(или) иных лиц, если они действуют от 
имени Управляющей компании или от 
своего имени, но за ее счет, и (или) ее 
работников интереса, отличного от 
интересов владельцев инвестиционных 
паев Фонда, при совершении либо 
несовершении юридических и (или) 
фактических действий, влияющих на 
связанные с оказанием услуг 
Управляющей компании интересы 
владельцев инвестиционных паев Фонда. 
Наличие интереса иных лиц, если они 
действуют от имени Управляющей 
компании или от своего имени, но за ее 
счет, а также интереса работников 
Управляющей компании определяется 
Управляющей компанией в случае, если 
указанные лица в силу заключенных с 
Управляющей компанией договоров или 
по иным основаниям, работники 
Управляющей компании в силу своих 
должностных обязанностей или по иным 
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основаниям участвуют в совершении либо 
несовершении юридических и (или) 
фактических действий, влияющих на 
связанные с оказанием услуг 
Управляющей компании интересы 
владельцев инвестиционных паев Фонда. 

Для целей настоящего пункта 
Правил под ответственными лицами 
Управляющей компании понимаются 
работники Управляющей компании и 
иные лица, действующие от имени 
Управляющей компании или от своего 
имени, но за ее счет, если работники 
Управляющей компании в силу своих 
должностных обязанностей или по иным 
основаниям, в силу заключенных с 
Управляющей компанией договоров или 
по иным основаниям участвуют в 
управлении имуществом Фонда. 
Для целей настоящего пункта Правил под 
лицом, связанным с Управляющей 
компанией (связанным лицом 
Управляющей компании), понимается 
юридическое лицо, если указанное 
юридическое лицо контролирует или 
оказывает значительное влияние на 
Управляющую компанию, или если 
Управляющая компания контролирует 
или оказывает значительное влияние на 
указанное юридическое лицо, или если 
указанное юридическое лицо и 
Управляющая компания находятся под 
контролем или значительным влиянием 
иного юридического лица (иных 
юридических лиц) (за исключением 
случаев, когда иными юридическими 
лицами являются Банк России, 
федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления). 
Контроль и значительное влияние 
определяются в соответствии с 
Международными стандартами 
финансовой отчетности, введенными в 
действие на территории Российской 
Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 
«Об утверждении Положения о признании 
Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой 
отчетности для применения на территории 
Российской Федерации». 
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3 28. Управляющая компания обязана: 

1) осуществлять доверительное 

управление Фондом в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах», другими 

федеральными законами, нормативными 

актами в сфере финансовых рынков и 

настоящими Правилами; 

2) при осуществлении 

доверительного управления Фондом 

действовать разумно и добросовестно в 

интересах владельцев инвестиционных 

паев; 

3) передавать имущество, 

составляющее Фонд, для учета и (или) 

хранения специализированному 

депозитарию, если для отдельных видов 

имущества нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в том 

числе нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, не предусмотрено 

иное; 

4) передавать 

Специализированному депозитарию 

копии всех первичных документов в 

отношении имущества, составляющего 

Фонд, незамедлительно с момента их 

составления или получения; 

5) раскрывать информацию о дате 

составления списка владельцев 

инвестиционных паев для осуществления 

ими своих прав не позднее 3 рабочих 

дней до дня составления указанного 

списка; 

6) раскрывать отчеты, требования к 

которым устанавливаются Банком 

России. 

 

28. Управляющая компания обязана: 

1) осуществлять доверительное 

управление Фондом в соответствии с 

Федеральным законом «Об инвестиционных 

фондах», другими федеральными законами, 

нормативными актами в сфере финансовых 

рынков и настоящими Правилами; 

2) при осуществлении доверительного 

управления Фондом действовать разумно и 

добросовестно в интересах владельцев 

инвестиционных паев; 

3) передавать имущество, составляющее 

Фонд, для учета и (или) хранения 

специализированному депозитарию, если для 

отдельных видов имущества нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в 

том числе нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, не предусмотрено иное; 

4) передавать Специализированному 

депозитарию копии всех первичных 

документов в отношении имущества, 

составляющего Фонд, незамедлительно с 

момента их составления или получения; 

5) раскрывать информацию о дате 

составления списка владельцев 

инвестиционных паев для осуществления ими 

своих прав не позднее 3 рабочих дней до дня 

составления указанного списка; 

6) раскрывать отчеты, требования к 

которым устанавливаются Банком России; 

7) при осуществлении своей 

деятельности выявлять конфликт 

интересов и управлять конфликтом 

интересов, в том числе путем 

предотвращения возникновения 

конфликта интересов и (или) раскрытия 

или предоставления информации о 

конфликте интересов. 

 

4  92. Управляющая компания 

обязана раскрывать информацию на 

сайте http://www.p-fondy.ru. Информация, 

подлежащая в соответствии с 

нормативными актами в сфере 

финансовых рынков опубликованию в 

печатном издании, публикуется в 

«Приложении к Вестнику Федеральной 

службы по финансовым рынкам». 

 

 92. Управляющая компания обязана 

раскрывать информацию на сайте 

http://www.p-fondy.ru.  

 

Генеральный директор 

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


