
  

Отчет об итогах голосования на 

Общем собрании владельцев инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда  

«Казанский земельный инвестиционный фонд» 

 под управлением Закрытого акционерного общества  

«Управляющая компания «АС Менеджмент» 

 

 

Название фонда - Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный 

фонд» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «АС Менеджмент» (далее - 

Фонд) 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания «АС Менеджмент» (далее – Управляющая компания) 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Закрытое акционерное 

общество «Первый Специализированный Депозитарий» 

Полное фирменное наименования лица, созывающего общее собрание владельцев инвестиционных паев 

Фонда - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «АС Менеджмент» 

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) – заочное 

голосование. 

Дата проведения Общего собрания - 20 марта 2013 года. 

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании – 1 282 145,30005 (один миллион двести восемьдесят две тысячи сто сорок пять целых тридцать 

тысяч пять стотысячных) голосов. 

 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 1 282 145,30005 

(один миллион двести восемьдесят две тысячи сто сорок пять целых тридцать тысяч пять стотысячных) голосов. 

 

Дата составления Отчета об итогах голосования на Общем собрании: 20 марта 2013 года; 

 

Председатель Общего собрания – Хайруллин Роберт Ирикович. 

Секретарь Общего собрания – Чернова Клара Васильевна. 

 

 

Повестка дня общего собрания: 

 

 Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, 

связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, 

распределяемого между владельцами инвестиционных паев. 

 

Решения общего собрания: 

 

 Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные 

с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого 

между владельцами инвестиционных паев. 

 

Голосовали: 

 «за» - 1 190 222,30005 (Один миллион сто девяносто тысяч двести двадцать две целых тридцать тысяч пять 

стотысячных) голосов; 

 «против» - 19 164,0000000 (Девятнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) голосов. 

 

 

 

Председатель Общего собрания                                                         Р.И. Хайруллин  

                                                                                                                              (подпись) 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                                            К.В. Чернова 

                                                                                                          (подпись) 


