Отчет об итогах голосования на
Общем собрании владельцев инвестиционных паев
ЗПИФ смешанных инвестиций «СЭМ Эстейт»
(далее – «Общее собрание»)
г. Москва

12 октября 2016 года

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «СЭМ
Эстейт» (далее – «Фонд»).
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент».
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
наименование лицензирующего органа: Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00831 от 30.08.2011, предоставлена ФСФР России.
Дата и номер регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование
органа, зарегистрировавшего Правила доверительного управления Фондом: Правила
доверительного управления Фондом (далее – «Правила Фонда») зарегистрированы Банком России в
реестре паевых инвестиционных фондов 22.04.2014 за № 2784.
Полное фирменное наименование специализированного депозитария: Общество с
ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Полное фирменное наименование лица, созвавшего Общее собрание: Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент».
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания: 11 октября 2016 года.
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении изменений в Правила Фонда, связанных с увеличением размера
вознаграждения, выплачиваемого за счет имущества, составляющего Фонд, специализированному
депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику.
2. Об утверждении изменений в Правила Фонда, связанных с расширением перечня расходов
управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании: 250,00000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
250,00000 голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Вариант голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»

Количество голосов
250,00000 голосов
0 голосов

Формулировка решения, принятого Общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Правила Фонда, связанные с увеличением размера вознаграждения,
выплачиваемого за счет имущества, составляющего Фонд, специализированному депозитарию,
регистратору, аудиторской организации и оценщику.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Вариант голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»

Количество голосов
250,00000 голосов
0 голосов

Формулировка решения, принятого Общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Правила Фонда, связанные с расширением перечня расходов
управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем
приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Ознакомиться с Правилами
Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актах РФ, а также получить подробную информацию о Фонде
можно в офисе управляющей компании по адресу: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, по телефону
+7 (499) 213-31-45, а также в сети интернет по адресу: www.uk-sever.ru.

Председатель Общего собрания

Чернов Александр Александрович

Секретарь Общего собрания

Харьковая Анна Валерьевна
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