
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

 
Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами: № 21-000-1-00096, выдана ФКЦБ России 20 декабря 2002 г., срок действия – 

бессрочно 

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 
«Эверест Центр» (далее – Фонд) 
Номер и дата регистрации Банком России Правил доверительного управления Фондом: № 1698-

94163725 от 24 декабря 2009 г. 
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о 
паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и 
иными документами: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31, тел: +7 (495) 

662-40-92 

Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Эверест Центр» не 
предназначены для квалифицированных инвесторов. 

 
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. 

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 

Название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Эверест Центр». 
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющая компания). 
Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое акционерное 
общество «Первый Специализированный Депозитарий». 

Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
Дата проведения общего собрания: 23 ноября 2020 г. 
Адрес проведения Общего собрания: 109240, г. Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, 
комнаты 1-31 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 ноября 2020 г. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109240, г. Москва, 
ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 октября 2020 г. 
Повестка дня общего собрания: 

1) Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, 
связанных с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, 
составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных 
управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд. 

2) Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, 
связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, доля 
которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного 
дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты. 

3) Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, 
связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд. 

4) Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, 
связанных с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда. 

5) Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, 
связанных с введением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления 
владельцем инвестиционных паев требования об их погашении. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания: 
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания, каждому лицу, включенному 
в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для 
голосования, а также информация (материалы), предусмотренные Правилами Фонда. Бюллетень для  

 








