ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
НЕДВИЖИМОСТИ «ДИНАМИЧНЫЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОРДБРУК»
Отчет об итогах голосования на
Общем собрании владельцев инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Динамичный» под управлением ООО
«Управляющая компания «Нордбрук» (далее - Фонд)
Наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Динамичный» под
управлением ООО «Управляющая компания «Нордбрук» (далее - Фонд)
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»» (далее – Управляющая Компания).
Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной
ответственностью «Депозитарий Иркол».
.
Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда (далее по тексту Собрание): заочное голосование.
Дата проведения Собрания: «12» мая 2006 г.
Место проведения Собрания: 117461, г.Москва, ул.Каховка, д.37, корп.1, офис №17
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом (далее
по тексту – Правила Фонда), связанных приведением инвестиционной декларации Фонда в соответствие
с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 марта 2005 года № 05-8/пз-н «Об
утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов».
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 2700 (Две тысячи семьсот).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 2616,89203 (Две тысячи шестьсот шестнадцать целых
восемьдесят девять тысяч двести три стотысячных).
Кворум имеется.
Решения, принятые Собранием:
1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного
управления Фондом, связанные с приведением инвестиционной декларации Фонда в соответствие с
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 марта 2005 года № 05-8/пз-н «Об
утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов».
Голосовали:
«ЗА» – 2616,89203 голосов.
«Против» – 0 голосов.
Дата составления отчета: «15» мая 2006 г.
Председатель собрания

______________ С.М. Олещук

Секретарь собрания

_______________ З.Л. Белозерова

