
Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей 

компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда: 

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Своя земля – рентный», правила доверительного 

управления № 1438 - 94156151 зарегистрированы ФСФР России 26.05.2009г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами № № 21-000-1-00977, предоставлена Банком России 26.06.2014г. 

 

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую 

раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах»: 105094, г. Москва, ул. Золотая, дом 11, помещение 5Б11. Телефон ООО «УК 

«ТДУ»: (495) 357-22-36, сайт http://www.uktdu.ru/, е-mail: info@uktdu.ru. 

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не 

гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед 

приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

ОТЧЕТ 

об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Своя земля - рентный» (далее – Общее 

собрание) 
 

Город Москва «07» июля 2022 г. 

 

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Своя земля - рентный» (далее 

- Фонд), правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «26» мая 2009 г. 

за № 1438-94156151. 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной 

ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению  инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00977  от 

«26» июня 2014 г. выдана Банком России). 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:  Публичное 

акционерное общество РОСБАНК (лицензия на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов № 22-000-0-00029 от «17» января 2001 года выдана ФКЦБ России) (далее – Специализированный 

депозитарий).  

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

ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ».   

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование. 

Дата проведения Общего собрания: 06.07.2022 г. 

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании: 715 328,77830. 

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:  
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715 328,77830. 

Количество недействительных бюллетеней для голосования: 0 шт. 

Общее количество голосов по недействительным бюллетеням: 0 шт. 

Председатель Общего собрания: Лазутина Евгения Александровна.  

Секретарь Общего собрания: Капранова Наталья Васильевна.    

Повестка дня Общего собрания:  

Вопрос №1 «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления 

Фондом, связанных с увеличением вознаграждения Управляющей компании, подлежащих оплате за счет 

имущества, составляющего Фонд». 

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

собрания, а также число количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" 

или "против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания 

 

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: 

«ЗА» – 715 328,77830 голосов 

«ПРОТИВ» – 0 голосов 

 

 

 
  

 

 

Председатель Общего собрания     ______________ / Лазутина Е.А. 

 

Секретарь Общего собрания                                                               ______________ / Капранова Н.В. 

 


