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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г.  

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  

предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 

 
ОТЧЕТ 

об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  

недвижимости "АНТЕЙ ВОСТОК" 
 

 

г.Москва         «08» ноября 2021 г. 

 

 Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» (далее – 
Фонд), (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по 
финансовым рынкам «22» мая 2007 г. в реестре за № 0814-94127652). 

 Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС", лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 
2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена Федеральной 
службой по финансовым рынкам. 

 Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество 
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (лицензия Федеральной службы по финансовым 
рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от «04» 
октября 2000 г.). 

 Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС". 

 Форма проведения Общего собрания: заочное голосование. 

 Дата проведения Общего собрания: «28» октября 2021 г. 

 Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании 51,000000  голосов. 

 Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 51,000000 
голосов. 

 Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 шт. 

 Общее количество голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов. 

 Председатель Общего собрания: Виноградов Константин Владиславович 

 Секретарь Общего собрания: Слонимский Артем Романович 

 Повестка дня Общего собрания: 

 Вопрос №1: Продление срока действия договора доверительного управления Фондом. 

 Вопрос №2: Утверждение изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного 

управления Фондом, связанных с изменением срока действия договора доверительного управления 

Фондом. 

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания, а также число количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или 
"против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания 
 
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: 

«ЗА» – 51,000000 голосов 
«ПРОТИВ» – 0 голосов 

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу №1 повестки дня: «Продлить срок 
действия договора доверительного управления Фондом.». 

 
 



2 

 

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: 
«ЗА» – 51,000000 голосов 
«ПРОТИВ» – 0 голосов 

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить изменения 
и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением срока 
действия договора доверительного управления Фондом.». 

 

 

 

Приложение: 

Утвержденный Общим собранием проект изменений и дополнений  в Правила доверительного управления 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК». 

 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может 
увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не 
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность 
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно 
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом. 
 
До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом 
инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а 
также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах»  и  нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая 
компания «ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, этаж 2, помещ. II, ком. 
9,10,11,12,18,19; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71). 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в 
сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru. 

 
 
 
Председатель общего собрания: 
Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
«ОЛМА-ФИНАНС»  Виноградов Константин Владиславович 
 
 
Секретарь общего собрания: 
Начальник отдела управления активами 
ООО «Управляющая компания  
«ОЛМА-ФИНАНС»  Слонимский Артем Романович 

consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
http://www.olma-f.ru/
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Приложение  к отчету об итогах голосования на   
 общем собрании владельцев инвестиционных паев 
Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» 

 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПРОЕКТ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«АНТЕЙ ВОСТОК» 

(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы                                                              

Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2007 года за № 0814-94127652) 

 

Старая редакция Новая редакция 

21. Дата окончания срока действия 

договора доверительного управления 

фондом: «15» апреля 2022 г. 

21. Дата окончания срока действия 

договора доверительного управления 

фондом: «01» октября 2036 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель общего собрания: 

Генеральный директор  

ООО «Управляющая компания  

«ОЛМА-ФИНАНС»  Виноградов Константин Владиславович 

 

Секретарь общего собрания: 

Начальник отдела управления активами 

ООО «Управляющая компания  

«ОЛМА-ФИНАНС»  Слонимский Артем Романович 
 

 
 


