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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных 

паев 
 

Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Проектный»  
(далее - Общее собрание) 

 
 
г. Москва « 09 » ноября 2012 г. 
 
Название фонда:  Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций   
«Проектный»  (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 
1244-94141758 зарегистрированы 11.03.2008г. ФСФР России)  (далее – фонд). 
Полное фирменное наименование Управляющей компании фонда: Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (Лицензия на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-
00758, выдана ФСФР России 07 сентября 2010 года). 
Полное фирменное наименование Специализированного депозитария фонда: 
Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», 
лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов от 04.10.2000 года № 22-000-1-00013, выдана ФСФР России. 
Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание: Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ». 
 
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование. 
 
Дата проведения Общего собрания:  «08» ноября 2012г. 
 
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании:  30 000,00000 шт. 
 
 Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем 
собрании:   
30 000,00000 шт. 
 
Количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего 
количества голосов по таким бюллетеням: 0 (Ноль) 
 
Председатель Общего собрания: Генеральный директор ООО «УК «ОРЕОЛ» - Сукманов 
Дмитрий Викторович. 
Секретарь Общего собрания: Куимов Владимир Алексеевич. 
Повестка дня Общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда:  
1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного 
управления фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации фонда. 
2. Утверждение продления срока действия договора доверительного управления фондом.      
3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного 
управления фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного 
управления фондом. 
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Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки 
дня    Общего собрания: 

1. По первому вопросу повестки дня:  
«Утвердить изменения и дополнения, вносимые  в Правила доверительного управления 
фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации фонда»   

Результаты голосования: 
"ЗА" - 0 
"ПРОТИВ" – 30 000,00000 шт. 
Решение «ПРОТИВ» принято единогласно. 
2. По второму вопросу повестки дня:  

«Утвердить продление срока действия договора доверительного управления фондом до 18 
марта 2023 года» 

Результаты голосования: 
"ЗА" – 29 955,00000  штук 
"ПРОТИВ" – 45,00000 штук  
Решение «ЗА» принято большинством голосов. 
3. По третьему вопросу повестки дня:  

«Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления 
Фондом, связанные с продлением срока действия договора доверительного управления 
фондом»  

Результаты голосования: 
"ЗА" – 29 955,00000  штук 
"ПРОТИВ" – 45,00000 штук  
Решение «ЗА» принято большинством голосов. 

 
Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании – 09 ноября 
2012года 

 
 

Председатель Общего собрания   
владельцев инвестиционных паев            ______________                        /Д.В. Сукманов/ 
 
Секретарь Общего собрания   
владельцев инвестиционных паев             ______________         / В.А.Куимов/ 
 

 
 
 

 


