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Отчет об итогах голосования на Общем собрании владельцев инвестиционных паев 

 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Смирнова-Реалист»   

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 18 марта 2021 г. в реестре за №4320)  

 

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                                                                                                                          «06» июня 2022 г. 

Название Фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «Смирнова-Реалист» 

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании Фонда  
Общество с ограниченной ответственностью 

"ВЕЛЕС ТРАСТ" 

Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда 

Акционерное общество «Объединенный 

специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» 

(Лицензия специализированного депозитария 

на осуществление деятельности 

специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 

22-000-0-00094, предоставленная ФСФР 

России) 

Полное фирменное наименование лица, 

созывавшего Общее собрание 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ВЕЛЕС ТРАСТ"  

Форма проведения Общего собрания  Собрание 

Дата проведения Общего собрания  «06» июня 2022 года  

Время и место проведения Общего собрания 15 часов 00 минут 

109028, Россия, г. Москва, Хохловский пер., 

дом16, стр. 1 

Повестка дня Общего собрания  Досрочное прекращение срока действия 
договора доверительного управления Фондом 

Количество голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании 

101,67330 (Сто одна целая шестьдесят семь 

тысяч триста тридцать стотысячных) штук 

Количество голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании 

53,04742 (Пятьдесят три целых  четыре тысячи 

семьсот сорок две стотысячных) штук 
Количество голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания: 

За Против 

Досрочно прекратить срок действия договора 
доверительного управления Фондом 

53,04742 (Пятьдесят три 

целых  четыре тысячи семьсот 

сорок две стотысячных) штук 

- 

 

Количество недействительных бюллетеней для 

голосования с указанием общего количества 

голосов по таким бюллетеням 

Недействительных бюллетеней нет 

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания 
Вопросы повестки дня Формулировки решений 
Досрочное прекращение срока действия договора 
доверительного управления Фондом 

Досрочно прекратить срок действия договора 
доверительного управления Фондом 

Фамилия, имя и отчество Председателя Общего 

собрания 

Фамилия, имя и отчество секретаря Общего 

собрания 

Председатель: Осипов Дмитрий Борисович 

 

Секретарь: Михайлюк Александр Иванович 
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Дата составления Отчета об итогах голосования на  

Общем собрании владельцев инвестиционных паев 

«06» июня 2022 г. 

 

Председатель Общего собрания владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Смирнова-Реалист»      

    

                                                                                       ____________/ Осипов Дмитрий Борисович / 
 

Секретарь Общего собрания владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Смирнова-Реалист»   

             

                                                                                        ____________/ Михайлюк Александр Иванович / 
                                           М.П. 
                                                 

                     

  

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 иными нормативными правовыми актами, можно по следующему адресу 

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:  

- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1. 

По телефону (495) 775-90-46, а также на сайте ООО ВЕЛЕС ТРАСТ» в сети Интернет и на 

странице ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»: www.veles-trust.ru 

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. 

 

http://www.veles-trust.ru/

