Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов 

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Петр Багратион" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"
 (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России  за  № 0098-14126302 от 26.03.2003 года,
изм. в Правила зарегистрированы ФКЦБ России за № 0098-14126302-1 от 14.11.2003 года,
изм. в Правила зарегистрированы ФСФР Россииза № 0098-14126302-2 от 22.06.2004 года,
изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0098-14126302-3 от 13.06.2006 года,  
изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0098-14126302-4 от 30.10.2007 года,
 изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0098-14126302-5 от 20.04.2010года.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
на 31 декабря 2010 года
Полное фирменное наименование Управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
"Парма-Менеджмент"                  
Лицензия 21-000-1-00067 от 03.06.2002
	
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов
Оценочная стоимость (тыс. рублей)
Доля в стоимости активов (процентов)
Дата приобретения
Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1
2
3
4
5





2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения
Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие
Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)
Факт. доля в стоимости активов (процентов)
Доля в стоимости активов в соответствии с инвестицион-ной декларацией (процентов)
Дата возникновения нарушения или несоответствия
Дата устранения нарушения или несоответствия
1
2
3
4
5
6
7
Оценочная стоимость ЦБ 1 эмитента, за исключением гос. ЦБ РФ и ЦБ иностр. Гос-в и международных финн-х орг-й с рейтингом долгосрочной кредитосп-тине ниже уровня «ВВВ-» и «ВааЗ».
Газпром АО 1-02-00028-А
3243,23840
15,96
15,00
30.12.2010

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг
Содержание ограничения
Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие
Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)
Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)
Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестицион-ной декларацией (процентов)
Дата возникновения нарушения или несоответствия
Дата устранения нарушения или несоответствия
1
2
3
4
5
6
7









Генеральный директор                                	                                                                         Э.В.Матвеев



Главный бухгалтер                                                                                                                         Н.В.Трубина





