
Акционерное общество 

«Объедин:е:нн:ы:й специализированный депозитарий» 

Лuцензии регулирующего органа Российской Федерации 
№ 177-13225-000100 0111 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 0111 29.07.2010 г. 
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помещение 111, кттата 18 

Тел./факс. (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГ АХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на общем собрании владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Смирнова-Реалист» 

г. Москва 08 ноября 2021 г. 

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «Смирнова-Реалист» (далее именуется - фонд). Правила доверительного 

управления фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 18 марта 

2021 года в реестре за № 4320. 

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток Запад» (ИНН 
6454074653). 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-007 49 

от 24.08.2010 г. 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное 
общество «Объединенный специализированный депозитарий» (ИНН 7723811155). Лицензия на 
осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов, и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00094 

от 29.07.2010г. 

Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Акционерное 

общество «Объединенный специаJrизированный депозитарий». 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания: 03 ноября 2021 года. 

Повестка дня общего собрания: 

Вопрос Nol: «О передаче прав и обязаттостей по договору доверителыюго управлеття 
Закрытым паевыj11 инвестициот-ты.м фондом недви:J1сшности «Смирнова-Реалист» другой 
управлято�цей колтании - Обществу с ограничеттой ответстпветтостыо «ВЕЛЕС ТРАСТ»». 

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 101,67330. 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
26,19292. 

Стои"мость инвестициою1ых паев .мо:J1сет увеличиваться и у;неныиаться, результаты 

инвестирования в проиmом не определяют доходы в будущем, государство не гарат-ппирует 
доходтюсть инвестиций в паевые инвестициотшые фонды. Пре:J1сде че),,1 приобрести 
инвестиционный пай, следует внимательно ознако.,;ииться с Правилалт доверителыюго 

управления фондом. 



Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( «за» или «против») 
по н:аждому вопросу повестки дня общего собрания: 
По первому вопросу повестки дня: 

Голосовали: 

«за» - 26,19292; 

«против» - О (ноль). 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 
общего собрания: 
По вопросу №1 повестки дня: «Решение о передаче прав и обязатюстей по договору 
доверительного Закрытым паевым инвестиционны)н фондом недви:J1Симости «Снирнова
Реалисm)) другой управляющей компании - Обществу с ограничетюй тпветстветюстыо 
«ВЕЛЕС ТРАСТ)) не прш1яmо)). 

Фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания: 
о Председатель общего собрания - Пашенин Михаил Сергеевич; 
о Секретарь общего собрания - Вишератина Надежда Витальевна. 

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 08 ноября 2021 г. 

Председатель общего собрания М.С.Пашенин 

Секретарь общего собрания Н.В.Вишератина 


