
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент», 

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00878 от 08 июня 2012 

года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный 

фонд «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда» под управлением Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» 

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил 

доверительного управления фондом (далее – Правила): № 1310-94147761 от 20 ноября 2008 года 

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о 

паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 119270, г. 

Москва, Лужнецкая наб., дом. 2/4, строение 4, этаж 4, ком. №19, тел: (495) 798-55-98 

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами раскрывается 

информация: сайт в сети Интернет http://www.everest.ru, а также информационный бюллетень 

«Приложение к Вестнику ФСФР» 

 
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 инвестиционный пай, следует 

внимательно ознакомиться с Правилами. 
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

на общем собрании владельцев инвестиционных паев  

Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Эверест Коммерческая недвижимость. 

Аренда» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Эверест Эссет Менеджмент» 

 

г. Москва    24 января 2020 г. 

Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Эверест 

Коммерческая недвижимость. Аренда» под управлением Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» (далее именуется – фонд). Правила доверительного 

управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20 ноября 2008 года за № 1310-94147761.  

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" (ИНН 7707620354). Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00878 от 08.06.2012 г., выдана ФСФР 

России, без ограничения срока действия. 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Акционерное общество 

«Объединенный специализированный депозитарий» (ИНН 7723811155).  

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов, и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00094 от 29.07.2010г. 

Полное фирменное наименование лица, созвавшего общее собрание: Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" (ИНН 7707620354). 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания: 23 января 2020 года. 

Повестка дня общего собрания: 

Вопрос №1: «О передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Рентным закрытым 

паевым инвестиционным фондом «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда» под управлением 



Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» другой 

управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент".» 

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 3 100 (Три тысячи сто). 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 100 (Три 

тысячи сто). 

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому 

вопросу повестки дня общего собрания:  

 

По первому вопросу повестки дня: 

Голосовали: 

«за» – 3 100 (Три тысячи сто); 

«против» – 0 (ноль). 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания:  

По вопросу №1 повестки дня: «Решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного 

управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Эверест коммерческая недвижимость. 

Аренда» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест 

Эссет Менеджмент» другой управляющей компании - Обществу с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" принято 100 % голосов». 

Фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания:  

 председатель общего собрания – Привалова Евгения Игоревна. 

 секретарь общего собрания – Бронникова Татьяна Борисовна. 

 

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 24 января 2020 г. 

 

 

Председатель общего собрания            Привалова Е.И. 

 

 

Секретарь общего собрания            Бронникова Т.Б. 


