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ОТЧЕТ 

об итогах голосования 

на общем собрании владельцев инвестиционных паев  

Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «СПБ фонд» 

 

г. Москва      дата составления 20 мая 2022 г. 

 

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «СПБ фонд» 

(Правила доверительного управления согласованы Акционерным обществом «Объединенный 

специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» и представлены в Банк России 01.09.2021, внесены в 

реестр паевых инвестиционных фондов за № 4575-СД от 02.09.2021). 

 

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 выдана Банком России без ограничения срока действия). 

 

Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» (Лицензия № 

22-000-0-00094 от «29» июля 2010 года на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов). 

 

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: 18 мая 2022 г. 

 

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

право на участие в общем собрании: 12 278 304,25088 голосов. 

 

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

7 496 869 голосов – 61,05785 %. 

 

Председатель общего собрания владельцев инвестиционных паев: Генеральный 

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

 

Секретарь общего собрания владельцев инвестиционных паев: Заместитель начальника 

юридического отдела ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» Екатерина Михайловна 

Качура. 

 

 Повестка дня общего собрания: 

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

изменением правил выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением инвестиционных 

паев. 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

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

изменением правил выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением 

инвестиционных паев. 
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Варианты голосования 
Количество голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования, шт. 

«ЗА» 7 496 773,00000 голосов 

  
«ПРОТИВ» 96,00000 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 вопросу повестки дня: 

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

правил выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением инвестиционных 

паев. 

 

 

Председатель собрания    подпись   Д.С. Кулик 

 

Секретарь собрания   подпись   Е.М. Качура 

 

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов. 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 10, комн. 7, тел. +7 (495) 191-83-21 

или в сети Интернет по адресу: www.ew-mc.ru. 

 

 

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. 
 

 

 

 

http://www.ew-mc.ru/

