
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 03/2020 

на общем собрании владельцев инвестиционных паев  

Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения» 

 

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд 

«Капитальные вложения» (далее – Фонд, Правила доверительного управления Фондом 

зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26 января 2006 года за № 0464-

93295436). 

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (лицензия на осуществление деятельности 

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами от «24» декабря 2002 года № 21-000-1-00102). 

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое 

акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (лицензия на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08 августа 1996 года № 22-000-1-00001 

Федеральной службой по финансовым рынкам) 

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание владельцев 

инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Навигатор». 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата проведения общего собрания: 17 декабря 2020 года. 

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

участие в общем собрании: 50 138 139.98219 голосов. 

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

49 921 153,55562, что составляет 99,5672 % от общего числа голосов, представленных для 

голосования. 

 

Повестка дня общего собрания: 

 

1) Об утверждении изменений в Правила доверительного управления Закрытым рентным паевым 

инвестиционным фондом «Капитальные вложения», связанных с изменением положений о 

возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем 

инвестиционных паев требования об их погашении. 

 

Формулировки решений, принятых по вопросам повестки дня общего собрания: 

 

1. Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки общего собрания:  

Утвердить изменения в Правила доверительного управления Закрытым рентным паевым 

инвестиционным фондом «Капитальные вложения», связанные с изменением положений о 

возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем 

инвестиционных паев требования об их погашении. 

 

Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания: 

за вариант голосования «за» отдано 49 920 955,69644 (99,5668 %)голосов; 

за вариант голосования «против» отдано 197,85918 (00,0004 %) голосов. 

 

Дата составления отчета: 18 декабря 2020 года. 

 
Председатель общего собрания: Гавриков Александр Сергеевич, исполнительный директор Общества 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» 

Секретарь общего собрания: Виноградский Виталий Игоревич, директор юридического департамента 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор». 

 

 

Председатель общего собрания                 А. С. Гавриков 

 

Секретарь общего собрания                       В. И. Виноградский 


