
Общее собрание владельцев инвестиционных паев  

 Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Оптима» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» 

 

Отчёт об итогах голосования на общем собрании 
 

1. Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптима» под управлением Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющей компании «Монетный Двор Траст»  (Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы ФСФР России «01» ноября 2007 года за № 1056-94136319) 

2. Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «19» 

декабря 2012 г. № 21-000-1-00944, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) 

3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария: Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания» 

4. Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: КЛОРАНД КОНСАЛТИНГ ЛТД (KLORAND 

CONSULTING LTD) 

5.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

6. Дата проведения общего собрания: 18 февраля 2013 года 

7. Повестка дня общего собрания: 

Вопрос 1:  О введении скидки при погашении инвестиционных паев. 

Вопрос 2:  Об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Оптима» под управлением Общества с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «Монетный Двор Траст», связанных с введением скидки при погашении инвестиционных паев. 

8. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 10990723.22796 (Десять миллионов девятьсот девяносто тысяч семьсот двадцать три целых двадцать две 

тысячи семьсот девяносто шесть стотысячных) 

9. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании: 10990723.22796 (Десять 

миллионов девятьсот девяносто тысяч семьсот двадцать три целых двадцать две тысячи семьсот девяносто шесть 

стотысячных) 

10. Формулировки решений, принятых общим собранием  по каждому вопросу повестки дня: 

Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование:  О введении скидки при погашении инвестиционных паев. 

Результаты голосования по Вопросу 1 повестки дня: Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 

7440723.22796 (Семь миллионов четыреста сорок тысяч семьсот двадцать три целых двадцать две тысячи семьсот девяносто шесть 

стотысячных),  «ПРОТИВ» - 3550000.00000 (Три  миллиона пятьсот пятьдесят тысяч). 

Принятое решение по Вопросу 1 повестки дня: При погашении инвестиционных паев, размер скидки, на которую уменьшается 

расчетная стоимость инвестиционного пая, за исключением случая погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим 

собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила доверительного 

управления фонда, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом, а также случая погашения 

инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев соответствующих требований, составляет 0,5 (ноль целых 

пять десятых) %. 

Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование:  Об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного 

управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Оптима» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью  Управляющая компания «Монетный Двор Траст», связанных с введением скидки при погашении инвестиционных 

паев. 

Результаты голосования по Вопросу 2 повестки дня: Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 

7440723.22796 (Семь миллионов четыреста сорок тысяч семьсот двадцать три целых двадцать две тысячи семьсот девяносто шесть 

стотысячных),  «ПРОТИВ» - 3550000.00000 (Три  миллиона пятьсот пятьдесят тысяч). 

Принятое решение по Вопросу 2 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Оптима» под управлением Общества с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «Монетный Двор Траст», связанные с введением скидки при погашении инвестиционных паев. 

 

11. Дата составления отчёта: 20.02.2013 г. 

 

 

Председатель общего собрания ___________________________ Гуркина Елена Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

Секретарь общего собрания _________________________________ Тимошенко  Александр  Константинович     
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Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев можно и ознакомиться с правилами 

и иными документами можно по адресу места осуществления  лицензируемого вида деятельности Управляющей компании:   

123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 6, офис 402,   по рабочим дням с 10.00 до 18.00 

(время московское).  

Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте  http://www.mdtrust.ru/. 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 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 Фонда. 
           


