
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест»  

РФ,105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 56, стр. 1, этаж 3, офис 2, тел./факс: (495) 984-25-36 

 

Отчет об итогах голосования на 
общем собрании владельцев инвестиционных паев  Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости  «АНТЕЙ ЮГ»  
 

город  Москва «24» декабря 2020 г. 
   

1. Название паевого инвестиционного фонда:  
 

      Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» (далее именуется – 
«Фонд»). Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 22.05.2007 г. 
за № 0822-94127573. 

 2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда:  

         Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест», 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  от 02.11.2010г. № 21-
000-1-00778, предоставленная ФСФР России.  

3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда:  
 

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Лицензия на 

осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственными пенсионных фондов № 22-000-1-
00013 от 04.10.2000.   
4. Полное фирменное наименование лица, созывавшего общее собрание:  

       Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест», 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  от 02.11.2010г. № 21-
000-1-00778, предоставленная ФСФР России.  

5. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
 

6. Дата проведения общего собрания: «15» декабря 2020 года. 

7. Повестка дня общего собрания:  
 

1. Продление срока действия договора доверительного управления Фондом; 
2. Утверждение Изменений и дополнений в Правила доверительного управления 

Фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом. 
 

8. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 51,000000(Пятьдесят один) голос. 

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

       По вопросам повестки дня: 51,000000 (Пятьдесят один) голос, что составляет 100% (Сто) 
процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании. 
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10. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или 
«против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания:  

 

По  первому  вопросу  повестки дня: 
Голосовали:   
«За» - 51,000000(Пятьдесят один) голос; 
«Против» - 0 (Ноль) голосов. 
 

По  второму  вопросу  повестки дня: 
Голосовали:   
«За» - 51,000000(Пятьдесят один) голос; 
«Против» - 0 (Ноль) голосов. 

 

11. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повести дня 
общего собрания: 

По первому вопросу повестки дня утвердить :  
 
 Продление срока действия договора доверительного управления Фондом дата окончания 

срока действия договора доверительного управления фондом: «15» апреля 2032 г. 
       По второму вопросу повестки дня утвердить :  
 

 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, 
связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом. 

 
12. Фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания:  

 

 Председатель общего собрания – Горячева Елена Анатольевна; 

 

 Секретарь общего собрания – Урюпин Сергей Владимирович. 

 
      13. Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: «24»  декабря  
2020 года. 

 
Председатель общего собрания      Е.А. Горячева 
 
 
 
 
Секретарь общего собрания      С.В. Урюпин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

Приложение к Отчету об итогах голосования на общем собрании  
владельцев инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного  
фонда недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» от 24.12.2020 

 

 
 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8 

в Правила доверительного управления 

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»  

 (Правила Фонда зарегистрированы Банком России  22.05.2007, № 0822-94127573) 

 

 

Старая редакция 

 

Новая редакция 

21. Дата окончания срока действия договора 
доверительного управления фондом: «15» 
апреля 2022 г. 
 

21. Дата окончания срока действия договора 
доверительного управления фондом: «15» 
апреля 2032 г. 
 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «УК «Мегаполис-Инвест»                                     ________________ /Горячева Е. А. / 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


