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Отчет об итогах голосования 

на общем собрании 

владельцев инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «АТЛАНТ»  

под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 
 

25 декабря 2006 г. 

 

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

«АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Банк 

внешней торговли (открытое акционерное общество) 
Форма проведения общего собрания: Очное собрание (совместного присутствия 

владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование) 

Дата проведения общего собрания: 23.12.2006 г. 

Место проведения общего собрания: г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, 

строение 1 
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании: 181 (сто восемьдесят один) голос 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании: 181 (сто восемьдесят один) голос 

Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 штук 

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов 

 

Председатель общего собрания: Машкова Елена Анатольевна 

Секретарь общего собрания:   Рыжкова Евгения Сергеевна 

 

Повестка дня общего собрания: 

1.  Утверждение порядка ведения Общего собрания.  

2. Утверждение Изменений и дополнений в правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО 

«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее «Правила Фонда»). 
 

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение порядка ведения общего 

собрания»  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или 

«против») по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 

Варианты 

голосования 

Число отданных 

голосов, шт. 

Процент от количества голосов, 

учитываемых при принятии 

решения по данному вопросу 

повестки дня 

«ЗА» 181 100  

«ПРОТИВ» 0 0  

 

Принятое решение: Утвердить порядок ведения общего собрания: 

1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется 

только бюллетенями для голосования 
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2. Решения Общего собрания принимаются большинством в три четверти от 

Общего количества голосов, предоставляемых владельцам инвестиционных паев на 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

3. Подведение итогов голосования осуществляется Управляющей компанией 

в срок не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания; 

4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.  

При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для 

голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных 

вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением 

указанного требования считается недействительным в части голосования по 

соответствующему вопросу. 

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного 

заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, 

то все такие бюллетени считаются недействительными. 

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не 

подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании (его представителем).  

5. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 дней с даты проведения 

Общего собрания. 

 

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Изменений и 

дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО 

«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее «Правила Фонда»)»  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или 

«против») по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 

 

Варианты 

голосования 

Число отданных 

голосов, шт. 

Процент от количества голосов, 

учитываемых при принятии 

решения по данному вопросу 

повестки дня 

«ЗА» 181 100  

«ПРОТИВ» 0 0  

 

Принятое решение: Утвердить Изменения и дополнения в правила 

доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 

(далее «Правила Фонда»). Утвержденные  изменения и дополнения в Правила Фонда  в  

Приложение №1 к Отчету. 

 

Председатель  

общего собрания     ____________ Е.А. Машкова 

 

Секретарь  

общего собрания     _________         Е.С. Рыжкова  


