ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ПРИМА»
Санкт-Петербург

«07» июля 2016 года

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Прима» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 12 марта 2015 года за №
2952).
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной
ответственностью «ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы»
(Лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР РФ от 28.04.2012г. № 21-000-1-00872)
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое
акционерное
общество
"Первый
Специализированный
Депозитарий"
(Лицензия
Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов выдана ФСФР РФ от 08. 08.1996 № 22-000-1-00001).
Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с
ограниченной ответственностью «ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы»
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 29.06.2016 включительно
Дата проведения общего собрания: 29.06.2016г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 196191, Санкт-

Петербург, Новоизмайловский пр., д. 46, корп. 2.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение изменений, которые вносятся в правила доверительного управления Фондом,
связанных с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от
доверительного управления фондом.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании: 25 000
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 25 000
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу
повестки дня общего собрания:
по первому вопросу: «ЗА» - 2500 « ПРОТИВ» - 0
РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, принятое общим собранием:
«Утвердить изменения, которые вносятся в правила доверительного управления Фондом,
связанных с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от
доверительного управления фондом».
Председатель собрания – Шпаковский Эдуард Францевич – Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы»
Секретарь собрания – Пыжова Наталия Валерьевна – заместитель генерального директора по
внутреннему контролю.

Председатель

Э.Ф.Шпаковский

Секретарь собрания

Н.В.Пыжова

