ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Югра»
г. Москва

25 февраля 2011 года

1. Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Югра».
2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Открытое Акционерное
общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Общество с
ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
4. Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Общество с
ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
5. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
6. Дата проведения общего собрания: 25 февраля 2011 года
7. Повестка дня общего собрания: Передать права и обязанности по договору доверительного
управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Югра» другой
управляющей компании: Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ОРЕОЛ», место нахождения: 119334, город Москва, ул. Вавилова, д. 5, к. 3,
лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21000-1-00758 от 7 сентября 2010 года, предоставленная Федеральной службой по
финансовым рынкам.
8. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 170 000,00000 (Сто семьдесят тысяч).
9. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 170
000,00000 (Сто семьдесят тысяч), что составляет 100% от общего числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
10. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против»)
по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 170 000,00000 (Сто семьдесят тысяч)
голосов «за» (что составляет 100% от общего количества голосов, предоставляемых их
владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на
дату принятия решения о созыве общего собрания), 0 голосов «против».
11. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня
общего собрания:
Передать права и обязанности по договору доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «Югра» другой управляющей компании: Обществу с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ», место нахождения:
119334, город Москва, ул. Вавилова, д. 5, к. 3, лицензия на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758 от 7 сентября 2010 года,
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
12. Председатель собрания – Бушуев Андрей Владимирович,
Секретарь собрания – Бухаров Александр Евгеньевич.
13. Дата составления отчета: 25 февраля 2011 года.

Председатель собрания

__________________

А. В. Бушуев

Секретарь собрания

__________________

А.Е. Бухаров

М.П.
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