
 

 

Отчет об итогах голосования 

на общем собрании владельцев инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного рентного фонда  

«Возрождение Подмосковья» 

г. Москва              11 августа 2016 г. 

 

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд 

«Возрождение Подмосковья» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 06.12.2013г. за 

№2700) 

 

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»   

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «29» апреля 2009 г. № 21-000-

1-00644) 

 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное 

общество «Объединенный специализированный депозитарий» 

(лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от  29 июля 2010 г. № 22-000-0-

00094) 

 

Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата проведения общего собрания: 10 августа 2016 г. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 августа 2016 г. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 101000, 

Покровский бульвар, д. 4/17, стр.1 

Повестка дня общего собрания:  

- Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, 

связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления 

фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев. 

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании: 42 209,04883 голосов 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 42209,04883 

голосов 

 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ВЫНЕСЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Утвердить изменения, которые вносятся в пункт 36 Правил доверительного управления Фондом, 

связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления 

фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев. 

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

«за»   42 209,04883    голосов 

«против»  0 голосов 

 

 

Управляющая Компания 

Русский Инвестиционный Клуб 

 Москва, Покровский бульвар, 
 д.4/17, стр. 1, офис 1. 

Тел. +7 (495) 966-02-19  
info@ric-am.ru / www.ric-am.ru   



 

Подписи: 

 

Председатель собрания       Селиверстов Иван Васильевич 

 

 

Секретарь собрания       Спорышева Жанна Николаевна 

 


