
 

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Атлант – региональная недвижимость»  
  

 Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд 

недвижимости «Атлант – региональная недвижимость», правила доверительного управления 

Фондом (далее – Правила Фонда) зарегистрированы ФСФР России 18 декабря 2012 за №2509 

(далее – Фонд).  

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Закрытое акционерное 

общество Управляющая компания «Инвестиционный стандарт». 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00620 от 

27 ноября 2008 года, аннулирована Приказом Банка России от 03.01.2016 г. № ОД-5. 

 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое 

акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий. 

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  № 22-000-1-

00005 от 25 ноября 1997 года (бессрочная). 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности №177-06595-000100 от 29 апреля 2003 года (бессрочная). 

 

Информация об общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ 

недвижимости «Атлант – региональная недвижимость»: 

Полное фирменное наименование юридического лица, созывающего общее собрание владельцев 

инвестиционных паев Фонда (далее – Общее собрание): Закрытое акционерное общество ВТБ 

Специализированный депозитарий  

Форма проведения Общего собрания:  заочное голосование 

Дата проведения Общего собрания:     04 марта 2016 года  

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:   04 марта 2016 года 

Почтовый адрес для направления бюллетеней:   101000, г. Москва, а/я 240. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:  03 февраля 2016 

года 

Повестка дня Общего собрания:  решение вопроса о передаче прав и обязанностей по договору 

доверительного управления Фонда другой управляющей компании. Для определения 

управляющей компании Фонда специализированным депозитарием проведен конкурс.  

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться:  

Материалы и информация, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего 

собрания будут доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании, со дня раскрытия сообщения о созыве Общего собрания по 04 марта 2016 года с 

понедельника по четверг - с 09.30 до 18.00, в пятницу - с 09:30 до 16:45, по московскому времени, 

за исключением выходных и праздничных дней, определенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, в 

офисе ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий: 

1. сведения об управляющей компании, отобранной по итогам проведенного ЗАО ВТБ 

Специализированный депозитарий конкурса;  



2. информация о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения; 

3. иная информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего 

собрания.  

 Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против по вопросу о 

передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой 

управляющей компании: В случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору 

доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей 

компании  владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего 

решения, приобретают право требовать погашения инвестиционных паев. Порядок расчета 

стоимости инвестиционного пая и выплаты денежной компенсации в указанных случаях 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России. В соответствии с 

Правилами Фонда решение Общего собрания принимается 100% голосов от общего количества 

голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им 

инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания.  

Получить подробную информацию и ознакомиться с правилами доверительного управления 

Фонда, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации можно по адресу:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, в офисе ЗАО ВТБ 

Специализированный депозитарий, или по тел.: (495) 956-30-70 и на сайте: www.vtbsd.ru. 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и 

уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 

государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде 

чем приобрести инвестиционный пай, - внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного 

управления Фондом. 

 

 

Первый заместитель 

Генерального директора        Н.Н. Устинова 


