
СООБЩЕНИЕ 

о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов 

стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Финансы и 

недвижимость» 

  

  

 ООО «Управляющая компания «Прогресс-Финанс» (также именуемое: «Управляющая 

компания»), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам «09» июня 2011 г. №21-000-1-

00814, осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Финансы и недвижимость» (далее – Фонд; Правила доверительного управления 

Фондом зарегистрированы ФСФР 11 августа 2009г. в реестре за № 1513-94110829), сообщает результаты 

осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов 

Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров:    Управляющая компания, 

осуществляющая доверительное управление Фондом, в течение 2019 года в голосовании на общих 

собраниях акционеров не участвовала. 

 

 В связи с вышеизложенным, информация, предусмотренная пунктом 3.22 Положения о 

требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных 

инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к 

содержанию раскрываемой информации, утвержденного Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. № 05-

23/пз-н, отсутствует. 

 

Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www. progress-finance.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в 

печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым 

рынкам», в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного 

управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об 

инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 

(495) 502-94-21 (22), по адресу: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, этаж 7, к.1, а 

также в сети Интернет по адресу: www. progress-finance.ru. 
 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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.  

 

 

 

Генеральный директор 

ООО УК «Прогресс-Финанс» ____________________________   / И. С. Ермилов / 

 


