
ОТЧЕТ 

об итогах голосования 

на общем собрании владельцев инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов 

  «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» 

 

г. Москва                     дата составления 27 августа 2021 г. 

 

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 

инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (Правила доверительного 

управления Фондом зарегистрированы Банком России 20 апреля 2020 г. за №4025). 

Полное фирменное наименование Управляющей компании Фонда: Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток – Запад» (Лицензия Банка 

России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00749 от                  

24 августа 2010 года, без ограничения срока действия). 

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (Лицензия 

специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная ФСФР России). 

Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток – Запад». 

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: заочное 

голосование. 

Дата проведения общего собрания: 27 августа 2021 г. 

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 49 803,91802 голосов. 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:  

44 958,91802 голосов – 90,27185 %. 

Председатель общего собрания владельцев инвестиционных паев: Генеральный 

директор ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» Дмитрий Станиславович Кулик. 

Секретарь общего собрания владельцев инвестиционных паев: Старший юрист 

юридического отдела ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» Захарова Вера Геннадьевна. 

 

 Повестка дня общего собрания: 

1) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с 

изменением инвестиционной декларации Фонда; 

2)  Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, 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. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных 

с изменением инвестиционной декларации Фонда. 

Варианты голосования 
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования, шт. 

«ЗА» 44 958,91802 голосов 

«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 

 

2. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, 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. 

     Варианты голосования 
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования, шт. 

«ЗА» 44 958,91802 голосов 

«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 

 

Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням: 0 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания: 

1. Решение по первому вопросу повестки дня: 

Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, связанные с 

изменением инвестиционной декларации Фонда. 

2. Решение по второму вопросу повестки дня: 

Утвердить изменения и дополнения, вносимых в Правила Фонда, 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. 

 

              Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами 

доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными 

правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37, 

тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном 

издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем 

опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента 

новостей), публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс – ЦРКИ». 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что стоимость 

инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют 

доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем 

приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 

 

Председатель собрания       Д.С. Кулик 

 

 

Секретарь собрания      В.Г. Захарова 

        М.П. 
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