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Отчет
об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АТЛАНТ» под
управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» под
управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России «17» октября 2006 г. в реестре за № 0642-94119279, Изменения и
дополнения в Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России  «25» января 2007 г.
за № 0642-94119279-1, «30» сентября 2008 г. за № 0642-94119279-2, «14» апреля 2009 г. за № 0642-
94119279-3, «11» февраля 2010 г. за № 0642-94119279-4) (далее – фонд).

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (Лицензия ФСФР России на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г.).

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Банк ВТБ
(открытое акционерное общество) (лицензия Специализированного депозитария на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. №22-000-0-00011, выданная
ФСФР России).

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: «16» апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания:

             1. Об увеличении вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ОЛМА-ФИНАНС».
             2. Об определении количества дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС», которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования.

3. Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО
«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», связанных с увеличением вознаграждения
управляющей компании и с определением количества дополнительных паев паевого инвестиционного
фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) фонда.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 181 (Сто восемьдесят один), что составляет 100 (Сто)% голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 0
(Ноль), что составляет 0 (Ноль) % голосов.

Количество недействительных бюллетеней для голосования – 0 бюллетеней, общее
количество голосов по таким бюллетеням – 0 (Ноль) голосов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки
дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня общего собрания: «Об увеличении вознаграждения Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»»:
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за вариант голосования «за» отдано 0 голосов;
за вариант голосования «против» отдано 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: «Об определении количества
дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», которые могут быть
выданы после завершения (окончания) его формирования»:

за вариант голосования «за» отдано 0 голосов;
за вариант голосования «против» отдано 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: «Об утверждении изменений и
дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»,
связанных с увеличением вознаграждения управляющей компании и с определением количества
дополнительных паев паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения
(окончания) фонда»

Проект №1 Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»

 за вариант голосования «за» отдано 0 голосов;
за вариант голосования «против» отдано 0 голосов.

Проект №2 Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»

за вариант голосования «за» отдано 0 голосов;
за вариант голосования «против» отдано 0 голосов.

По вопросам повестки дня общего собрания приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня общего собрания решение не принято.
По второму вопросу повестки дня общего собрания решение не принято.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания решение не принято.

Председатель собрания: Виноградов Константин Владиславович.
Секретарь собрания: Никулина Анна Анатольевна.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: «17» апреля 2012 года.

Председатель собрания    _____________________  К.В. Виноградов

Секретарь собрания                                             _____________________ А.А. Никулина


