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отчЕт
о6',ит9гах голосования нЁ обцtем соfiрании владельцеЕ инЕЕстнционных паев

Зakp ытого п аеЬЁ гО и Нв ести ц ионн о го фо нда недвилtйиости
<<АНТЕИ ЮГ>r

{далее - Обцlёе собрЬilиЕ)

Название паевого инЕёFтиционногЬ фонда: Sакрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости <АнтЕй ЮГ>, цраqила дорерительfiqгр упр.авленйя Фондом. (далее
.- Правила Фонда) зарегистрИрованы.. ФсФР России <i.Zzi, мая 2007 годh эi' пls 

-Бвzz-

9412757З (далее .* Фqнд),

Полное фириенное наиценовани9 упраЕл.яющей компанн'й фонда; Общество с
ограниченнсiй фтветстЕенностью ..Управлярщая компания <iоЛМА-ФИl,JАНС>l, .лццёaэr*на осущестFление деятqльноЁти по. упраЕленйю инве.стиционными фондами, паевьl]llи
инвесrициOННы]"lи фонлами и негосударственными пенсионны,и" фонд"м" от <к12)>
ноября 200В года за N9 z1-000-J,-0Q6][o ЬыдаНа Федеральной служОоИ по финансовьiм
рынкам (далее - УпрарляЁщая компания).
Полнqе .фириенное fiаименоваНие специалнзироЕаtlн8r,а дёпOзитария фонда:
А к цион ерное о б ще rгвg .tёп ециализироЁан н ы й депоэ йтарий " Инъиййiуй rr,' ли цензия на
чсущеrгsление деятельности специализированногФ' депозитария инвчiйцйоннiii
фОНДОВ, ПаеВыХ :ТНfý9тиционных фондов и'негосударственных пенсионнr,х фоiiдоi oi
04.10,2000 lч9 22-000-1-000.1З вьiдана ФкцБ Ро'ссий (далее - Специалнэировiнный
депо3итарий).

||олlое фирменное нанменоЕаниs ЛиЦЕr GоýваЕlцегý собранив: Дкци,онерное
ооlлество <специал из и ро8а нны й Депоjита ijи й,к И НФИ Н ИтУМ>

Форма проЕедения обцlего собраниЕi qзочное голоЁовани,е.

дата проЕедения общего собр,анияl <s0Зri мая 2018 г,

почтовый адреg{_п_о_ которому направлялись заполненные бюллетени дляголосования; 115162.,, г, M.ocKqg, ...yJl.. ШаýолоqкЁ, дQм Зt, корпус ,*.bu,
АО <Специализ и рованн ый депоз итари й < ИНФИНИТУМя.

Дата окriнчания приеlitа бюллетенейi <<0З> мая 20iB г,

общее .количество голоýýв. которыми обладали лИца; ВКЛ}ОЧённые Е. спЕсок
лиц, }rиеющиц право,на участиё Е Osщэill с66рЬнии1 51 щт,
КоличестЕо. голосов, КОТОРhtми обладалн лица. принявtцие Участие в Общем
coбpaHнlt: 51 шт.

!Fелсед*тель _Фбщегс еобрания; ffиректор пЬ 0перационной делтельностиБурганов ВiлДим Газинуров l+ч,

9€кFеIqрь Общеrо собранlля: FуководиIеIь ПрректQts отдела консалтинга * Киселев
Андрей Мександрович.
'повептка дня Qбtцеrо собрания: <о передаче прав и обяэанностей по дог.овору
доFерител ьнрго управлен.ия другой управля юrлей. к.оМпан и и р .

РецIеfi ия обЦвго собрани.яl
По вOпрOсу N9 1 пов'еrrки .дЁfl:; <Передать права. и обЯзанности г|0 догоЕору
дбверитеЛьногО управленИя фондоМ Обществу с огРЁничённоЙ отвеiственнOстью
YТР_"Ч1l"Цая компания ч<Аурум lrlHBecTMeHT> (зарегисгрировано 05.06.2007 года мЙ
Фнс N9 46 по г; MocKBel. огрн 507??46в75з55, номер те{tефона/факса.: +7 (49.5) 249-
05-15l ,адрес элекrронной почты; iпfвФаurцm-iпчеgtmепt.rчi фдрес сайiа Ё сети
Интернетl httр;//wwlлr,Ёцrчm_iПуеstmепt,rч, Геiеральньl.й директор - Жук ЕвГени'й
Дндреевйч, лйценЗия Yпрёвл.Fющей компании н'а осуществлениё деятельности,по
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УправЛеНИЮИНВесТИцИонНымИфондами,паеВЬlмиИнВесТИЦИоННыl^4Ифондамиинегосударсrr*r*r,** п"*."ur"r,ми фондайl{ от <,05>> октября 2012 rода N!21_000_1_
0092з, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам; адрес место
нахожденИя и почтоВый адрес: 129110, rOроД Москва, улица Щепкина, дом 28, этаж 5,
помещение 1, комната 5)>>,

Результать1 голосовання по Ёопросу Ns1 повестки дня:
Количество недействительllых бюллетеней - 0 ulT,

общее количество голосов по недействитёльным бtоллетеням - а rвласов,
КаличествоГолаСав|отДаннЬlхзаСооТВеТствующий8арИантгалоСаванИя:
<r3А>> - 57 голос;
<праТИ8>> , а галосов.
ЗаключеNие по результатам rоrосоýания по вопросу_ NЧ 1: |tоличест8о голосов,
отдаННЬlХ<(ЗА>>формУлировкурешенИяпоВоГ]росуt,tsl,сOсТавЛяет1O0VооткOлиЧестВаголосо8tпредостаВляеМЬlХиХВЛаДелЬцаМВсоотВеТстВИИсколиЧесТВOt4принадлежащих им инвестиционных паев на дату приfiятия решения о созыве общего
собрания 02.04.201В года.
Формулировка принятоrо Общипа собранием решения по вопросУ н9 tr:
<.Передать гlрава й обязанности по догоЙору дс8ерительного управления Фондом
Обществу с ограниченной oru.rirЁr*ocij,o 

" 
Управляющая компания uAypyM

Инвестмент> (зарегистрировано оs,оо.iбЬz года МИ 
'Фнс Ns 46 по г, tvlocKBe, оГРН

5о77746в75з55, пЬr"Ъ-i*ЪЪоЬ"аlоакс u|,-il (49*) z4g_a5_15, адрес электронной почты:
iпfо@аuгum-iпчеstгпепt.ru, адрес сайта 8 сети ИнтеРнеТ: http;l/w_ww:lY:y:;
investment,ru, Генерълiн jlл диýектор - Жук Евгений Андреевич, лицензия управляющеи
компаниИ на осущеСтвлеfiие деятельноСти пО упраЕлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от
<05,> октяб ря ZОti'lодu lrlsZi-ОЬ'о-t-ооgzЗ, п'редоставленная Феяеральlой службой по
финансовым рынкам; адрес место нахождения и почтовый адрес; |zgl|O, город МOсква,
улиЦаUJепкина,дорл'2В,'.этаж5,пОмеЩеНИеI,комната5)>>.

/Бурrанов В.Г,/

Датl софflНd*и; отчета: <{07)> мая 2018 г,
*l"

.::| ;" ';,.'.ъ

2


