Отчет об итогах голосования
на общем собрании владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Панорама»
г. Москва

"22" июня 2018 г.

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Панорама» (Правила доверительного управления зарегистрированы
Центральным Банком Российской Федерации 10 июля 2014 г. за № 2824)
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной
ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент»
(Лицензия ФСФР
России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00736
от 13 июля 2010 г.)
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое
акционерное
общество
«Первый
Специализированный
Депозитарий»
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов от 8 августа 1996 г. № 22-000-1-00001)
Полное фирменное наименование лица, созывающего Общее собрание владельцев
инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель
Эссетс Менеджмент».
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: «21» июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский переулок, д. 13,
строение 1, пом. IV, комн. 1А.
Время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом, связанных с изменением порядка определения размера
дохода от доверительного управления Фондом, доля которого распределяется между
владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода
(порядка ее определения) и срока его выплаты;
2. Утверждение изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым
паевым инвестиционным фондом, связанных с введением положений о возможности
частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных
паев требования об их погашении.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 2002 (Две тысячи два) голоса
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2002
(Две тысячи два) голоса
Председатель собрания: Лебедева Елена Васильевна – Генеральный директор ООО
«Цитадель Э.М.»
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Секретарь собрания: Малфыгина Ольга Владимировна – ВРИО Главного бухгалтера ООО
«Цитадель Э.М.»
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за»
2002 (Две тысячи два) голоса
«против»
0 (Ноль) голосов

Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 (Ноль) голосов
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Внести изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом,
связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного
управления Фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных
паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его
выплаты.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за»
2002 (Две тысячи два) голоса
«против»
0 (Ноль) голосов

Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 (Ноль) голосов
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Внести изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом,
связанных с введением положений о возможности частичного погашения инвестиционных
паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

Подписи:
Председатель собрания

Е.В. Лебедева

Секретарь собрания

О.В. Малфыгина
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