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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Ермолаевский» 
под управлением ООО «УК «ПрофИнвестиции»

г.Москва                                                                                                                              «05» декабря 2011г.

Название фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «Профессиональные Инвестиции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 25.05.2005 №0360 -77317492)
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «Профессиональные Инвестиции» 
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21.12.2006 г № 21-000-1-00337, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2000 г. № 22-000-1-00010, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)
Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «Профессиональные Инвестиции»
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование
Повестка дня общего собрания по вопросам: 
 
 
1.)  продления срока действия договора доверительного управления Фондом;
2.) утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом; 
3.) утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда.
Дата проведения общего собрания:
 05 декабря 2011 года 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 
05 декабря 2011 года 
РФ, 123379, г. Москва, Ермолаевский переулок, д.27, стр.1
ООО «УК «ПрофИнвестиции»
	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, составлен по данным реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на «14» ноября 2011 года . 
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 73 193,00000 (Семьдесят три тысячи сто девяносто три), что составляет 100% от общего количества инвестиционных паев Фонда.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 73 193,00000 (Семьдесят три тысячи сто девяносто три), что составляет 100%  от общего количества инвестиционных паев Фонда.
Количество недействительных бюллетеней для голосования: отсутствуют.

   Председатель общего собрания – Полунина Мария Владимировна.
   Секретарь общего собрания – Вишняков Игорь Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ Общего собрания по вопросам:
продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Продлить срок действия договора доверительного управления Фондом до 01.12.2017 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 73 193,00000 голосов
«Против» - 0 голосов

Итоги голосования:   
Решение принято.

	утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом.


Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, связанные с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 73 193,00000 голосов
«Против» - 0 голосов

Итоги голосования:   
Решение принято.

	утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, связанных с изменением инвестиционной декларации Фонда.


Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 73 193,00000 голосов
«Против» - 0 голосов

Итоги голосования:   
Решение принято.



Председатель общего собрания                     ______________________          /М.В. Полунина/

Секретарь общего собрания                           ______________________           /И.А. Вишняков/


