
 

Отчет об итогах голосования Общего собрания  

владельцев инвестиционных паев 

 

Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «АТРИУМ» 
 (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «АТРИУМ»  

зарегистрированы ФСФР России 7 сентября 2010 г. за №1899-94168527) 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-Финанс» 
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00333  от "19" декабря 2006 г.) 

 

г. Москва         «06» декабря 2010 г. 
Название Фонда Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд 

«АТРИУМ» 

Полное фирменное наименование Управляющей 

компании Фонда  
Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-
Финанс" 

Полное фирменное наименование 

специализированного депозитария Фонда 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный специализированный депозитарий» 

(Лицензия Специализированного депозитария на 

осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов от «03» июля 2009 г. № 22-000-0-00089, 

предоставленная Федеральной службой по финансовым 

рынкам России). 

Полное фирменное наименование лица, созывавшего 

общее собрание 
Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-

Финанс"  

Форма проведения Общего собрания  Общее собрание в форме заочного голосования. 
 

Дата проведения Общего собрания   «03» декабря 2010 года  

 

Повестка дня Общего собрания  Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила 

доверительного управления Рентным Закрытым Паевым 

Инвестиционным Фондом «АТРИУМ», связанных с 

изменением порядка определения размера дохода от 

доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом, распределяемого между 

владельцами инвестиционных паев этого фонда. 

Количество голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании 

1280,00000 (Одна тысяча двести восемьдесят) штук 

Количество голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании 

1280,00000 (Одна тысяча двести восемьдесят) штук  

Количество голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования  

 

Утвердить изменения и дополнения, вносимых в 
Правила доверительного управления Рентным 

Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом 

«АТРИУМ», связанных с изменением порядка 

определения размера дохода от доверительного 

управления закрытым паевым инвестиционным 

фондом, распределяемого между владельцами 

инвестиционных паев этого фонда. 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

 

 

 

1280,00000 (Одна тысяча 

двести восемьдесят) 

штук 

 

 

 

- 

 

Формулировки решений, принятых Общим 

собранием по каждому вопросу повестки дня 

Общего собрания  

Утвердить изменения и дополнения, вносимых в Правила 

доверительного управления Рентным Закрытым Паевым 

Инвестиционным Фондом «АТРИУМ», связанных с 
изменением порядка определения размера дохода от 

доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом, распределяемого между 

владельцами инвестиционных паев этого фонда.  
Фамилия и отчество Председателя Общего собрания 

Фамилия и отчество секретаря Общего собрания 

Председатель: Богинский Павел Ромуальдович 

Секретарь: Жамина Анна Алексеевна 



Дата составления отчета об итогах голосования на 

общем собрании 

«06» декабря 2010 г. 

 

 

Председатель общего собрания владельцев инвестиционных паев 
Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда 

«АТРИУМ»                     ____________/ Богинский Павел Ромуальдович / 

 

 

Секретарь общего собрания владельцев инвестиционных паев 
Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда 

«АТРИУМ»        ____________ / Жамина Анна Алексеевна / 

                                                                  

М.П. 
 


