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Отчет об итогах голосования на Общем собрании владельцев инвестиционных паев 

 

Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «АТРИУМ» 
 (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «АТРИУМ»  

зарегистрированы ФСФР России «07» сентября 2010 г. за №1899-94168527) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» 

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842  от 

"20" декабря 2011 г.) 
 

г. Москва                 «23» ноября 2012 г. 

Название Фонда Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный 

Фонд «АТРИУМ» 

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании Фонда  
Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЕЛЕС ТРАСТ" 

  

Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный специализированный 
депозитарий» (Лицензия Специализированного 

депозитария на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от «03» июля 2009 г. № 22-

000-0-00089, предоставленная Федеральной 
службой по финансовым рынкам) 

Полное фирменное наименование лица, созывавшего 

Общее собрание 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЕЛЕС ТРАСТ"  

Форма проведения Общего собрания  Общее собрание в форме заочного голосования 

Дата проведения Общего собрания   «22» ноября 2012 года  

Повестка дня Общего собрания  Об утверждении изменений и дополнений в 

Правила доверительного управления Рентным 

Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом 
«АТРИУМ», связанных: 

 - с увеличением размера вознаграждения 

Управляющей компании, 
- с определением количества дополнительных 

инвестиционных паев, 

- с изменением количества голосов, необходимых 

для принятия решения Общим собранием, 
- с изменением порядка определения размера 

дохода от доверительного управления Фондом, 

распределяемого между владельцами 
инвестиционных паев. 

Количество голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании 

1 280 000 (один миллион двести восемьдесят 

тысяч) штук 

Количество голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании 

975 408 (девятьсот семьдесят пять тысяч 

четыреста восемь) штук 

Количество голосов, отданных за каждый из За Против 
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вариантов голосования по каждому вопросу повестки 

дня Общего собрания: 
 

1) Утвердить изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления Рентным Закрытым 
Паевым Инвестиционным Фондом «АТРИУМ», 
связанные с увеличением размера вознаграждения 
Управляющей компании; 
 
2) Утвердить изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления Рентным Закрытым 
Паевым Инвестиционным Фондом «АТРИУМ», 
связанные с определением количества 
дополнительных инвестиционных паев; 
 
3) Утвердить изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления Рентным Закрытым 
Паевым Инвестиционным Фондом «АТРИУМ», 
связанные с изменением количества голосов, 
необходимых для принятия решения Общим 
собранием; 
 
4) Утвердить изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления Рентным Закрытым 
Паевым Инвестиционным Фондом «АТРИУМ», 
связанные с изменением порядка определения 
размера дохода от доверительного управления 
Фондом, распределяемого между владельцами 
инвестиционных паев. 

 

 

 
125 655 (Сто двадцать 

пять тысяч шестьсот 

пятьдесят пять) штук 

 
975 408 (Девятьсот 

семьдесят пять тысяч 

четыреста восемь) 
штук  

 

125 655 (Сто двадцать 

пять тысяч шестьсот 
пятьдесят пять) штук  

 

 
975 408 (Девятьсот 

семьдесят пять тысяч 

четыреста восемь) 
штук  

 

 

 

 
849 753 (Восемьсот 

сорок девять тысяч 

семьсот пятьдесят три) 

штуки 
 

- 

 
 

 

849 753 (Восемьсот 

сорок девять тысяч 
семьсот пятьдесят три) 

штуки 

 
 

- 

Формулировки решений, принятых Общим 

собранием по каждому вопросу повестки дня Общего 

собрания  

1) Не утверждать изменения и дополнения в 
Правила доверительного управления Рентным 
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом 
«АТРИУМ», связанные с увеличением размера 
вознаграждения Управляющей компании; 
 
2) Утвердить изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления Рентным Закрытым 
Паевым Инвестиционным Фондом «АТРИУМ», 
связанные с определением количества 
дополнительных инвестиционных паев; 
 
3) Не утверждать изменения и дополнения в 
Правила доверительного управления Рентным 
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом 
«АТРИУМ», связанные с изменением количества 
голосов, необходимых для принятия решения 
Общим собранием; 
 
4) Утвердить изменения и дополнения в Правила 
доверительного управления Рентным Закрытым 
Паевым Инвестиционным Фондом «АТРИУМ», 
связанные с изменением порядка определения 
размера дохода от доверительного управления 
Фондом, распределяемого между владельцами 
инвестиционных паев. 

Фамилия, имя и отчество Председателя Общего 
собрания 

Фамилия, имя и отчество секретаря Общего собрания 

Председатель: Черных Екатерина Викторовна 
 

Секретарь: Черняева Светлана Викторовна 

Дата составления Отчета об итогах голосования на 
Общем собрании 

«23» ноября 2012 г. 

 
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами 

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и 

нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно 

последующим адресам ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:  

- 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, под. 9; 
 - 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1. 

По телефону (495) 258-24-25, (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru 

http://www.veles-trust.ru/
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Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к 

Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". 

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондом 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. 

 
 

Председатель Общего собрания владельцев инвестиционных паев 

Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда  
«АТРИУМ»           ____________/ Черных Екатерина Викторовна / 

 

Секретарь Общего собрания владельцев инвестиционных паев 
Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда  

«АТРИУМ»     ____________ / Черняева Светлана Викторовна  /                                                 

      

 М.П. 


