отчЕт

об итогах голосования па Общем собрании владельцев пнвестиционных паев

Закрытого паевого ппвестиционного фонда рентный

<<Золотой колос>)

г. Москва

<30> декабря 2015 г.

дата составления отчета об иmгах
голосования на Обшем собрании

Председатель Общего собрания - MalryKa Елена Алексеевна
Коновалов Станислав ,Щмитриевич
Секретарь Общего собрания

-

Название фонда:

Закрьtmый паевой uнвесmuцuонньtй фонd ренmньtй кЗолоmой колос))

Полrrое фирменное наименованше управляющей компании:
Дкцuон ерн о е обulе сmв о Упр авляюulсtя коJипанlt l к Конmuн енmсшь ))
Полпое фирменное Еаименование спецпаJIизированного депозитария фонда:

Обulесmво с о?ранuченной оmвеmсmвенносmью <flепозumарньlе u корпораmuвные mехнолоzuш)
Полпое фирменное наименоваIIие лпца, созвавшего Общее собранше:
Дкцuонерное обtцесmво Управляюtцсlя коJипанurl к Конmuненmсшь )

Форма проведения Общего собраншя: заочное 2олосованuе
.Щата проведения Общего собранияz <29> dекабря 2015 е.
Адресо по которому проводилось Общее собрание: I07076, z. Москва, ул. CmpoMblHKa, doM 19, корп. 1
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в сппсок лиц, имеющпх право на
участие в Общем собрании:
1б I ]0 000,00000 (Шесmнаdцаmь мIдuluонов сmо dесяmь mьtсяч)
Количество голосов, которымп обладалп лица, принявшими участие в Общем собраrrии:
8 215 34],00000 (Воселtь.lиLuuluонов dвесmu пяmнаdцаmь mысяч mрuсmа сорок oduH)
Колпчество недействптельных бюллетеней для голосованияz Неm

повестка дня:
Утверждение изменониiт и дополнений в Правила доверительного упрilвления Закрытого
паевого инвестиционного фонда рентньй кзолотой колос)), связанных с изменением:
. инвестиционной декJIарации Фонда;
. порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля которого
распределяется между владельцами инвестиционньтх паев.

Формyлировки решений, принятых общим собранием и цтоги голосования по ним:
Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытого паевого
инвестиционЕого фонда рентЕый <Золотой колос), связанныо с изменением:
. инвестиционнои

8

голосов, отданных за вариант

по вопDосч повестки

голосов, отданных за вариант

(ПРОТИЬ)

по вопIlосч повестки дня оошего соODания:

21

5

mысяч

34l,

мlulлuонов dвесmu пяmнаdцаm

0,00000 (Ноль)

. порядка определения размера дохода от доверительного управлеЕия Фондом, доJш которого
и инвестиционньIх паов.
(Восе"мь мlашuонов dвесmu пяmн

оличество голосов, отдаЕных за вариант
оличество голосов, отданных за

по вопDосч повестки

0,00000 (Ноль)

Решение. принятое Общим собранием по вопросч повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного уrrравления Закрытым паевым
инвестиционным фондом рентный кЗолотой колос>>, связанные с изменением:
о инвестиционной декларации Фонда;
о порядка определения pilЗMepa дохода от доверительного управления Фондом, доля которого
распределяется между владельцЕlпdй инвестиционньтхл9
Председатель Общего собрания:

Е.А. Малука

Секретарь Общего собрания:

С..Щ.

Коновilлов

