
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от 12 ноября 2008 года выдана 

Федеральной службой по финансовым рынкам 
 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО  ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

НЕЖВИЖИМОСТИ «АТЛАНТ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЛМА-ФИНАНС» 
 

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

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

 зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам  «17» октября 2006 года за № 0642-

94119279 
 

Название Фонда:  Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» под 

управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 
 

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» 
 

Полное фирменное наименование Специализированного   депозитария Фонда: Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) 
 

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:  «14» июля 2009г. 
 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени: «14» июля 2009г., 127051,  г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, 

строение 1.  
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:  «19» июня 2009г. 
 

Повестка дня Общего собрания:   

1. Утверждение Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая 

компания «ОЛМА-ФИНАНС» связанных: 

- с изменением инвестиционной декларации; 

 

2. Утверждение Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «АТЛАНТ» под управлением ООО «Управляющая 

компания «ОЛМА-ФИНАНС» связанных: 

- с увеличением размера вознаграждения управляющей компании. 
 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

Общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с Проектом изменений и 

дополнений в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом 

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

текстом Правил Фонда с учетом вносимых изменений можно по адресу: г. Москва, Малый 

Каретный переулок, дом 7, строение 1,  с «29» июня  2009г. по «14» июля 2009г. с 11.00 до 17.30. 
 

Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в 

голосовании по вопросам об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда: Владельцы 

инвестиционных паев, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по 

вопросам об утверждении Изменений и дополнений в Правила Фонда вправе требовать погашения 

инвестиционных паев. Порядок расчета стоимости инвестиционных паев, порядок и сроки, условия 

выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению 

определены в Правилах Фонда. 
 



Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые 

инвестиционные фонды. 

Правила Фонда опубликованы в «Приложении к Вестнику ФСФР России» № 81(901) от 20 октября 2006 года. 

Адрес страницы  в Internet: http://www.olma-f.ru 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»___________________________/Машкова Е. А./ 


