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Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания » 

 

СООБЩЕНИЕ 

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

ОПИФ рыночных финансовых инструментов  «Северо-западный» в 2018 году 

 

                              Во исполнении п.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 июня 2005 г. № 05-23/пз-н Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания» 

(сокращенное наименование – ООО «Северо-западная управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00654, предоставленная ФСФР 18.08.2009 г.; далее 

– Управляющая компания «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Северо-западный» (сокращенно – ОПИФ смешанных 

инвестиций «Северо-западный»; Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ в реестре за №0288-58234286  1 декабря 2004г., далее – 

Фонд) сообщает следующее: 

 

По вопросам, указанным в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда, определенной на дату 

проведения общих собраний акционеров, за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. проводились следующие общие собрания акционеров: 
№ 

 

Полное и сокращенное 

фирменное 

наименование акционерного 

общества 

 

Дата 

проведения 

общего 

собрания 

акционеров 

 

Формулировка вопроса в 

повестке дня общего 

собрания акционеров 

 

Формулировка решения, принятого 

по данному вопросу повестки дня 

 

Позиция 

Управляющей 

компании 

 

Процент акций 

в активах 

Фонда на  

дату фиксации 

реестра 

 

1. Публичное акционерное 

общество «Северсталь» 

 ПАО «Северсталь» 

08.06. 2018 1. Избрание членов Совета 

директоров ПАО 

«Северсталь». 

2. Утверждение годового 

отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО 

«Северсталь» за 2017 год. 

3. Распределение прибыли 

ПАО «Северсталь» по 

результатам 2017 года. 

Выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 

2017 года. 

4. Выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 

первого квартала 2018 года. 

5. Избрание членов 

ревизионной комиссии ПАО 

«Северсталь». 

6. Утверждение аудитора 

ПАО «Северсталь». 

1 Избрать Совет директоров ПАО 

«Северсталь» в следующем составе: 

 

Мордашов Алексей Александрович 

 

Куличенко Алексей Геннадьевич 

 

Лукин Владимир Андреевич 

 

Митюков Андрей Алексеевич 

 

Шевелев Александр Анатольевич 

 

Philip John Dayer (Филип Джон 

Дэйер) 

 

David Alun Bowen (Дэвид Алин 

Боуэн) 

 

Veikko Sakari Tamminen (Вейкко 

Сакари Тамминен) 

 

1. не голосовал 

2. не голосовал  

3. не голосовал 

4. не голосовал 

5. не голосовал 

6. не голосовал 

 

14.05.18 

10,53% 
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Мау Владимир Александрович 

 

Аузан Александр Александрович 

 

 

2. Утвердить годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность ПАО 

«Северсталь» за 2017 год. 

3. а) Распределить прибыль ПАО 

«Северсталь» по результатам 2017 

года. Выплатить (объявить) 

дивиденды по результатам 2017 

года в размере 27 рублей 72 копеек 

на одну обыкновенную именную 

акцию. Форма выплаты дивидендов: 

денежные средства. Выплата 

дивидендов в денежной форме 

осуществляется в безналичном 

порядке обществом. Определить 19 

июня 2018 года датой, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов по 

результатам 2017 года. б) Прибыль 

по результатам 2017 года, не 

направленную на выплату 

дивидендов по результатам 2017 

года, не распределять 

4. Выплатить (объявить) 

дивиденды по результатам первого 

квартала 2018 года в размере 38 

рублей 32 копеек на одну 

обыкновенную именную акцию. 

Форма выплаты дивидендов: 

денежные средства. Выплата 

дивидендов в денежной форме 

осуществляется в безналичном 

порядке обществом. Определить19 

июня 2018 года датой, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов по 

результатам первого квартала 2018 

года 

5. Избрать ревизионную комиссию 

ПАО «Северсталь» в следующем 

составе: - Лавров Николай 

Викторович 
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- Антонов Роман Иванович 

 

- Гусева Светлана Викторовна 

 

6. Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 

7702019950. Основной 

регистрационный номер записи в 

государственном реестре аудиторов 

и аудиторских организаций: 

11603053203) аудитором ПАО 

«Северсталь».  

 

2. Публичное акционерное 

общество «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 
(ПАО «НЛМК») 

08.06.18 

 

 

1. Утвердить годовой отчёт 

ПАО «НЛМК» за 2017 год.2. 

Об утверждении годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ПАО «НЛМК», в 

том числе отчёта о 

финансовых результатах за 

2017 год.  

3. О распределении прибыли 

(в том числе объявление 

дивидендов) ПАО «НЛМК» 

по результатам 2017 года.  

4. О выплате (объявлении) 

дивидендов по результатам 

первого квартала 2018 года.  

5. Об избрании членов 

Совета директоров ПАО 

«НЛМК».  

6. Об избрании Президента 

(Председателя Правления) 

ПАО «НЛМК». 

7. Об избрании членов 

Ревизионной комиссии ПАО 

«НЛМК».  

8. О выплате вознаграждений 

членам Совета директоров 

ПАО «НЛМК».  

9. Об утверждении Аудитора 

ПАО «НЛМК». 

1 Утвердить годовой отчёт ПАО 

«НЛМК» за 2017 год. 

2. Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность ПАО «НЛМК», в том 

числе отчёт о финансовых 

результатах за 2017 год.. 

 

3 Утвердить распределение 

прибыли ПАО «НЛМК» по 

результатам 2017 финансового года: 

- выплатить (объявить) дивиденды 

по результатам 2017 финансового 

года по обыкновенным акциям 

денежными средствами в размере 

14,04 рубля на одну обыкновенную 

акцию, в том числе за счёт прибыли 

прошлых лет. С учётом 

выплаченных промежуточных 

дивидендов в сумме 10,68 рубля на 

одну обыкновенную акцию, 

подлежит выплате 3,36 рубля на 

одну обыкновенную акцию. 

Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов: 20 июня 

2018 года.  

4. Выплатить (объявить) дивиденды 

по результатам первого квартала 

2018 года по обыкновенным акциям 

денежными средствами в размере 

5,73 рубля на одну обыкновенную 

акцию, в том числе за счёт прибыли 

прошлых лет. Установить дату, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

1. не голосовал 

2. не голосовал  

3. не голосовал 

4. не голосовал 

5. не голосовал 

6. не голосовал 

7. не голосовал 

8. не голосовал 

9. не голосовал 

14.05.18 

12,22% 
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дивидендов: 20 июня 2018 года.  

5. Избрать Совет директоров ПАО 

«НЛМК» в составе: 

 

Багрин Олег Владимирович 

 

Верасто Томас 

 

Визер Хельмут 

 

Гагарин Николай Алексеевич 

 

Лисин Владимир Сергеевич 

 

Оудеман Марьян 

 

Саркисов Карен Робертович 

 

Шекшня Станислав Владимирович 

 

Шортино Бенедикт 

 

6 Избрать Президентом 

(Председателем Правления) ПАО 

«НЛМК» Федоришина Григория 

Витальевича 

7. Избрать Ревизионную комиссию 

ПАО «НЛМК» в составе: - Звягина 

Елена Валерьевна 

 

- Кунихина Юлия Владимировна 

 

- Макеев Михаил Юрьевич 

 

- Складчикова Елена Васильевна 

 

- Ушков Сергей Владимирович 

8. Утвердить решение о выплате 

вознаграждений членам Совета 

директоров ПАО «НЛМК». 

 

9.1. 9.1. Утвердить АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

/ОГРН 1027700148431/ в качестве 

Аудитора бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО 

«НЛМК» за 2018 год, 

подготовленной в соответствии с 
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установленными в Российской 

Федерации правилами составления 

бухгалтерской отчетности.  

 

9.2. Аудит консолидированной 

финансовой отчётности ПАО 

«НЛМК» за 2018 год, 

подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами 

финансовой отчётности /МСФО/, 

поручить провести АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

/ОГРН 1027700148431/.  

 

 

3. Публичное акционерное 

общество «Горно-

металлургическая компания 

«Норильский никель» 

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

28.06.18 1. Об утверждении годового 

отчета ПАО «ГМК 

«Норильский никель» за 2017 

год.  

2. Об утверждении годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО «ГМК 

«Норильский никель» за 2017 

год.  

3. Об утверждении 

консолидированной 

финансовой отчетности ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

за 2017 год.  

4. О распределении прибыли 

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» за 2017 год, в том 

числе выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 

2017 года.  

5. Об избрании членов 

Совета директоров ПАО 

«ГМК «Норильский никель».  

6. Об избрании членов 

Ревизионной комиссии ПАО 

«ГМК «Норильский никель».  

7. Об утверждении Аудитора 

российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПАО «ГМК «Норильский 

никель».  

8. Об утверждении Аудитора 

консолидированной 

1. Утвердить годовой отчет ПАО 

«ГМК «Норильский никель» за 2017 

год. 

2. Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ПАО «ГМК 

«Норильский никель» за 2017 год. 

3 Утвердить консолидированную 

финансовую отчетность ПАО «ГМК 

«Норильский никель» за 2017 год. 

4. . Утвердить распределение 

прибыли ПАО «ГМК «Норильский 

никель» за 2017 год в соответствии с 

рекомендациями Совета директоров, 

содержащимися в докладе Совета 

директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» с изложением 

мотивированной позиции Совета 

директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» по вопросам 

повестки дня годового Общего 

собрания акционеров ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 2. Выплатить 

дивиденды по обыкновенным 

именным акциям ПАО «ГМК 

«Норильский никель» по 

результатам 2017 года в денежной 

форме в размере 607,98 рублей на 

одну обыкновенную акцию. 3. 

Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, 17 июля 

2018 года.  

1. не голосовал 

2. не голосовал  

3. не голосовал 

4. не голосовал 

5. не голосовал 

6. не голосовал 

7. не голосовал 

8. не голосовал 

9. не голосовал 

10. не голосовал 

11. не голосовал 

12. не голосовал 

13. не голосовал 

 

04.06.18 

10, 33% 
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финансовой отчетности ПАО 

«ГМК «Норильский никель».  

9. О вознаграждениях и 

компенсации расходов 

членов Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский 

никель».  

10. О вознаграждении членов 

Ревизионной комиссии ПАО 

«ГМК «Норильский никель».  

11. О согласии на 

совершение взаимосвязанных 

сделок, в совершении 

которых имеется 

заинтересованность, по 

возмещению убытков членам 

Совета директоров и 

Правления ПАО «ГМК 

«Норильский никель».  

12. О согласии на 

совершение сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, по 

страхованию 

ответственности членов 

Совета директоров и 

Правления ПАО «ГМК 

«Норильский никель».  

13. Об участии ПАО «ГМК 

«Норильский никель» в 

Cаморегулируемой 

ассоциации «Красноярские 

строители». 

5. Избрать членами Совета 

директоров:  

Барбашева Сергея Валентиновича 

 

Башкирова Алексея Владимировича 

 

Братухина Сергея Борисовича 

 

Бугрова Андрея Евгеньевича 

 

Волынца Артема Олеговича 

 

Захарову Марианну Александровну 

 

Лихачева Андрея Николаевича 

 

Маннингса Роджера Левелина 

 

Мишакова Сталбека Степановича 

 

Пенни Гарета Питера 

 

Сокова Максима Михайловича 

 

Соловьева Владислава 

Александровича 

 

Эдвардса Роберта Уиллема Джона 

. 

 

6. Об избрании членов 

Ревизионной комиссии ПАО «ГМК 

«Норильский никель».: Арустамова 

Артура Гагиковича  

 

Масалову Анну Викторовну  

 

Сванидзе Георгия Эдуардовича  

 

Шилькова Владимира Николаевича  

 

Яневич Елену Александровну  

 

7. Утвердить Аудитором 

российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО 

«ГМК «Норильский никель» за 2018 

год АО «КПМГ». 
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8. Утвердить Аудитором 

консолидированной финансовой 

отчетности ПАО «ГМК 

«Норильский никель» за 2018 год 

АО «КПМГ». 

9. Членам Совета директоров ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

выплачивается вознаграждение и 

возмещаются расходы, связанные с 

исполнением ими своих 

обязанностей, в соответствии с 

Политикой вознаграждения членов 

Совета директоров ОАО «ГМК 

«Норильский никель», 

утвержденной решением годового 

Общего собрания акционеров 

Компании 6 июня 2014 года. 2. 

Председателю Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 

избранному Председателем Совета 

директоров на первом заседании 

Совета директоров, проводимом 

после настоящего собрания, 

выплачивается вознаграждение, 

возмещаются расходы, связанные с 

исполнением им своих 

обязанностей, и осуществляется его 

страхование от несчастных случаев, 

в следующих размерах и порядке: 

2.1. вознаграждение в размере 1 000 

000 (один миллион) долларов США 

в год выплачивается ежеквартально 

равными долями в рублях по курсу 

Центрального банка Российской 

Федерации на последний рабочий 

день отчетного квартала. Сумма 

вознаграждения приведена после 

удержания налогов  в соответствии 

с действующим российским 

законодательством 

 

10. Установить вознаграждение для 

каждого члена Ревизионной 

комиссии ПАО «ГМК «Норильский 

никель», не являющего работником 

ПАО «ГМК «Норильский никель», в 

размере 1 800 000 (один миллион 

восемьсот тысяч) рублей в год, 
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выплачиваемое один раз в полгода 

равными долями. Указанная сумма 

приведена до удержания налогов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

11. Дать согласие на совершение 

взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность всех членов 

Совета директоров и членов 

Правления ПАО «ГМК 

«Норильский никель», предметом 

которых является обязательство 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

по возмещению членам Совета 

директоров и членам Правления 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

убытков, которые указанные лица 

могут понести в связи с 

назначением их на соответствующие 

должности, в размере, не 

превышающем 115 000 000 (сто 

пятнадцать миллионов) долларов 

США для каждого.  

12. Дать согласие на совершение 

сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность всех 

членов Совета директоров и членов 

Правления ПАО «ГМК 

«Норильский никель», предметом 

которой является страхование 

ответственности членов Совета 

директоров и членов Правления 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 

являющихся 

выгодоприобретателями по данной 

сделке, российской страховой 

компанией, сроком на один год, с 

общим лимитом ответственности в 

размере не менее 200 000 000 

(двести миллионов) долларов США, 

и лимитом ответственности по 

дополнительному расширению 

покрытия для основного договора в 

размере не менее 25 000 000 

(двадцать пять миллионов) долларов 

США и с уплатой страховой 

премии, не превышающей 1 000 000 
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(один миллион) долларов США. 

 

13. Одобрить участие в 

Саморегулируемой ассоциации 

«Красноярские строители». 

 

4. Публичное акционерное 

общество 

«МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 

(ПАО «ММК») 

01.06.18 1. Об утверждении годового 

отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО «ММК» по 

результатам отчетного 2017 

года. 

2. О распределении прибыли, 

в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов, по 

результатам отчетного 2017 

года. 

3. Об избрании членов 

Совета директоров ПАО 

«ММК». 

4. Об избрании членов 

Ревизионной комиссии ПАО 

«ММК». 

5. Об утверждении аудитора 

ПАО «ММК».  

6. Об утверждении размера 

выплачиваемых членам 

Совета директоров ПАО 

«ММК» вознаграждений и 

компенсаций. 

7. Об утверждении размера 

выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии ПАО 

«ММК» вознаграждений и 

компенсаций. 

1. Утвердить годовой отчет по 

результатам отчетного 2017 года. 
Утвердить годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность ПАО 

«ММК» по результатам отчетного 

2017 года. 

 

2. Утвердить распределение 

прибыли ПАО «ММК» по 

результатам отчетного 2017 года, с 

учетом выплаченных дивидендов за 

полугодие отчетного 2017 года в 

сумме 9 710,5 млн. рублей (0,869 

рубля с учетом налога на одну 

акцию) и выплаченных дивидендов 

за девять месяцев отчетного 2017 

года в сумме 12 414,7 млн. рублей 

(1,111 рубля с учетом налога на 

одну акцию).  

 

Выплатить дивиденды по 

результатам отчетного 2017 года по 

размещенным обыкновенным 

именным акциям ПАО «ММК» в 

размере 0,806 рубля (с учетом 

налога) на одну акцию. Выплату 

дивидендов произвести в денежной 

форме, в безналичном порядке, в 

сроки, установленные Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах». Установить дату, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов по размещенным 

обыкновенным именным акциям 

ПАО «ММК» по результатам 

отчетного 2017 года, 13 июня 2018 

года на конец операционного дня.  

.  

 

3. Избрать членами Совета 

директоров ПАО «ММК»: 

1. не голосовал 

2. не голосовал  

3. не голосовал 

4. не голосовал 

5. не голосовал 

6. не голосовал 

7. не голосовал 

  

08.05.18 

11, 67% 
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Рашникова Виктора Филипповича 

 

Аганбегяна Рубена Абеловича 

 

Лёвина Кирилла Юрьевича 

 

Лядова Николая Владимировича 

 

Марциновича Валерия 

Ярославовича 

 

Моргана Ральфа Таваколяна 

 

Рашникову Ольгу Викторовну 

 

Рустамову Зумруд Хандадашевну 

 

Ушакова Сергея Николаевича 

 

Шиляева Павла Владимировича 

4. Об избрании членов Ревизионной 

комиссии ПАО «ММК» Избрать 

членами Ревизионной комиссии 

ПАО «ММК»: Масленникова 

Александра Владимировича  

 

Дюльдину Оксану Валентиновну  

 

Акимову Галину Александровну  

 

5. Утвердить аудитором ПАО 

«ММК» АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

 

6. Утвердить размер 

вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых членам Совета 

директоров ПАО «ММК» в период 

исполнения ими своих обязанностей 

в 2018-2019 гг., в сумме 75 млн. 

рублей.  

7. Утвердить размер 

вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии ПАО ММК» 

в период исполнения ими своих 

обязанностей в 2018-2019 гг., в 
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сумме 15 млн. рублей.  

 

5. Публичное акционерное 

общество «Нефтяная компания 

«Роснефть» 

ПАО «НК «Роснефть» " 

21.06.18 

 

1. Утверждение годового 

отчета Общества. 2. 

Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 3. 

Утверждение распределения 

прибыли Общества по 

результатам 2017 года. 4. О 

размере, сроках и форме 

выплаты дивидендов по 

результатам 2017 года. 5. О 

вознаграждении и 

компенсации расходов 

членам Совета директоров 

Общества. 6. О 

вознаграждении и 

компенсации расходов 

членам Ревизионной 

комиссии Общества. 7. 

Избрание членов Совета 

директоров Общества. 8. 

Избрание членов 

Ревизионной комиссии 

Общества. 9. Утверждение 

аудитора Общества. 

1. Утвердить годовой отчет ПАО 

«НК «Роснефть» за 2017 год 

2. Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 

2017 год. 

3. Утвердить распределение 

прибыли ПАО «НК «Роснефть» по 

результатам 2017 финансового года 

следующим образом: млн руб. 

Выручка 4 892 934,39 Расходы по 

обычным видам деятельности (4 532 

977,31) Сальдо прочих доходов и 

расходов (276 850,20) Налог на 

прибыль, изменение отложенных 

налоговых активов и обязательств, 

55 862,10 налоговый эффект 

результатов прочих операций, не 

вкл. в чистую прибыль (убыток) 

периода Чистая прибыль 138 968,98  

 

4. Выплатить дивиденды по 

результатам 2017 финансового года 

в денежной форме в размере 6 руб. 

65 коп. (шесть рублей шестьдесят 

пять копеек) на одну размещенную 

акцию. Определить дату, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов, - 02 июля 2018 года. 

Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным 

в реестре акционеров, осуществить 

не позднее 16 июля 2018 года, 

другим зарегистрированным в 

реестре акционеров держателям 

акций – не позднее 06 августа 2018 

года.  

5. Утвердить вознаграждение 

следующим членам Совета 

директоров Общества за период 

выполнения ими своих 

обязанностей в размере: • Шрёдеру 

1. не голосовал 

2. не голосовал  

3. не голосовал 

4. не голосовал 

5. не голосовал 

6. не голосовал 

7. не голосовал 

8. не голосовал 

9. не голосовал 

 

27.05.18 

9,84% 
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Герхарду – на сумму 600 000 

долларов США; • Алсуваиди 

Файзалу – на сумму 530 000 

долларов США; • Варнигу Маттиасу 

– на сумму 580 000 долларов США; 

• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – 

на сумму 565 000 долларов США; • 

Глазенбергу Айвану – на сумму 530 

000 долларов США; • Хамфризу 

Дональду – на сумму 580 000 

долларов США. Утвердить 

компенсацию всех расходов и 

затрат, понесенных членами Совета 

директоров ПАО «НК «Роснефть» и 

связанных с исполнением ими своих 

функций.  

6. Утвердить вознаграждение 

членам Ревизионной комиссии 

Общества за период выполнения 

ими своих обязанностей в размере: • 

Андриановой Ольге Анатольевне – 

220 000 рублей; • Поме Сергею 

Ивановичу – 220 000 рублей. 

Утвердить компенсацию расходов и 

затрат, понесенных членами 

Ревизионной комиссии ПАО «НК 

«Роснефть» и связанных с 

исполнением ими своих функций, в 

установленном порядке.  

7. Избрать Совет директоров ПАО 

«НК «Роснефть» в количестве 11 

человек: 

 

Алсуваиди Файзала 

 

Белоусова Андрея Рэмовича 

 

Варнига Артура Маттиаса 

 

Вьюгина Олега Вячеславовича 

 

Глазенберга Айвана 

 

Дадли Роберта Уоррена 

 

Кинтеро Ордонеса Гильермо 

 

Новака Александра Валентиновича 
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Рудлоффа Ханс-Йорга 

 

Сечина Игоря Ивановича 

 

Шрёдера Герхарда 

8. Избрать Ревизионную комиссию 

ПАО «НК «Роснефть» в количестве 

5 человек: - Богашова Александра 

Евгеньевича 

 

- Пому Сергея Ивановича 

 

- Сабанцева Захара Борисовича 

 

- Шумова Павла Геннадьевича 

 

9. Утвердить Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» аудитором ПАО 

«НК «Роснефть». 

6. ПАО «Газпром» 29.06.18 

 

1. Утверждение годового 

отчета Общества. 

2. Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 

3. Утверждение 

распределения прибыли 

Общества по результатам 

2017 года. 

4. Утверждение 

распределения 

нераспределенной прибыли 

прошлых лет. 

5. О размере дивидендов, 

сроках и форме их выплаты 

по итогам работы за 2017 год 

и установлении даты, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов. 

6. Утверждение аудитора 

Общества. 

7. О выплате вознаграждений 

за работу в составе совета 

директоров 

(наблюдательного совета) 

членам совета директоров, не 

.1 Утвердить годовой отчет ПАО 

«Газпром» за 2017 год.. 

2. . Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ПАО «Газпром» за 2017 

год. 

3.Утвердить распределение 

прибыли ПАО «Газпром» по 

результатам 2016 года.  

4. Утвердить распределение 

нераспределенной прибыли 

прошлых лет ПАО «Газпром» в 

размере 90 037 067 тыс. рублей.;  

5. Утвердить предложенные 

Советом директоров ПАО 

«Газпром» размер, сроки, форму 

выплаты годовых дивидендов по 

акциям Общества и дату, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов: выплатить годовые 

дивиденды по результатам 

деятельности Общества в 2017 году 

в денежной форме в размере 8,04 

рубля на одну обыкновенную акцию 

ПАО «Газпром» номинальной 

стоимостью 5 рублей, что 

1. не голосовал 

2. не голосовал  

3. не голосовал 

4. не голосовал 

5. не голосовал 

6. не голосовал 

7. не голосовал 

8. не голосовал 

9. не голосовал 

10. не голосовал 

11. не голосовал 

  

04.06.18 

5,28% 
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являющимся 

государственными 

служащими, в размере, 

установленном внутренними 

документами Общества. 

8. О выплате вознаграждений 

за работу в составе 

ревизионной комиссии 

членам ревизионной 

комиссии, не являющимся 

государственными 

служащими, в размере, 

установленном внутренними 

документами Общества. 

9. О внесении изменений в 

Положение об общем 

собрании акционеров ПАО 

«Газпром». 

10. Избрание членов совета 

директоров 

(наблюдательного совета) 

Общества. 

11. Избрание членов 

ревизионной комиссии 

Общества. 

составляет 190 335 044 тыс. рублей 

за счет чистой прибыли по итогам 

2017 года в размере 100 297 977 тыс. 

рублей, а также нераспределенной 

прибыли прошлых лет в размере 90 

037 067 тыс. рублей; установить 

дату, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов, – 19 июля 2018 г.; 

установить дату завершения 

выплаты дивидендов номинальным 

держателям и являющимся 

профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, которые 

зарегистрированы в реестре 

акционеров ПАО «Газпром», – 2 

августа 2018 г.; 

6. Утвердить Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские 

консультанты» аудитором ПАО 

«Газпром»..  

 

7.. Выплатить вознаграждения 

членам Совета директоров в 

размерах, рекомендованных 

Советом директоров Общества.  

 

8.. Выплатить вознаграждения 

членам Ревизионной комиссии в 

размерах, рекомендованных 

Советом директоров Общества 

9 Утвердить изменения в 

Положение об Общем собрании 

акционеров ПАО «Газпром». 

 

10. Избрать в Совет директоров 

ПАО «Газпром»: 

АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 

 

ЗУБКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

КУЛИБАЕВ ТИМУР 

 

МАНТУРОВ ДЕНИС 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 
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МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

МАРТЫНОВ ВИКТОР 

ГЕОРГИЕВИЧ 

 

МАУ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 

 

НОВАК АЛЕКСАНДР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 

ПАТРУШЕВ ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 

 

11. Избрать членов ревизионной 

комиссии Общества. 

БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 

 

ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

МИРОНОВА МАРГАРИТА 

ИВАНОВНА 

 

НОСОВ ЮРИЙ 

СТАНИСЛАВОВИЧ 

 

ОГАНЯН КАРЕН ИОСИФОВИЧ 

 

ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА 

АНДРЕЕВНА 

 

ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ РЕВАЗОВИЧ 

 

ТАРАСЕНКО ОКСАНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

 

ФИСЕНКО ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
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7. ПАО «ВТБ» 23.05.18 

 

1. Утверждение годового 

отчета Банка ВТБ (ПАО). 

2. Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка ВТБ 

(ПАО). 

3. Утверждение 

распределения прибыли 

Банка ВТБ (ПАО) по 

результатам 2017 года. 

4. О размере дивидендов, 

сроках и форме их выплаты 

по итогам работы за 2017 год 

и установлении даты, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов. 

5. О выплате вознаграждения 

за работу в составе 

Наблюдательного совета 

членам Наблюдательного 

совета, не являющимся 

государственными 

служащими, в размере, 

установленном внутренними 

документами Банка ВТБ 

(ПАО). 

6. О выплате вознаграждения 

за работу в составе 

Ревизионной комиссии 

членам Ревизионной 

комиссии, не являющимся 

государственными 

служащими, в размере, 

установленном внутренними 

документами Банка ВТБ 

(ПАО). 

7. Об определении 

количественного состава 

Наблюдательного совета 

Банка ВТБ (ПАО). 

8. Избрание членов 

Наблюдательного совета 

Банка ВТБ (ПАО). 

9. Об определении 

количественного состава 

Ревизионной комиссии Банка 

ВТБ (ПАО). 

1. Утвердить годовой отчет Банка 

ВТБ (ПАО) за 2017 год 

 

2. Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 

2017 год. 

3. Распределить прибыль Банка ВТБ 

(ПАО) по результатам 2017 года в 

следующем порядке: - чистая 

прибыль к распределению, всего 101 

268 176 223,47 рублей; - отчисления 

в Резервный фонд 5 063 408 811,17 

рублей; - отчисления для выплаты 

дивидендов по размещенным 

обыкновенным именным акциям 

Банка ВТБ (ПАО) 44 759 117 915,11 

рублей; - отчисления для выплаты 

дивидендов по размещенным 

привилегированным именным 

акциям Банка ВТБ (ПАО) первого 

типа 11 804 188 555,41 рублей; - 

отчисления для выплаты 

дивидендов по размещенным 

привилегированным именным 

акциям Банка ВТБ (ПАО) второго 

типа 16 952 578 170,61 рублей; - 

нераспределенная чистая прибыль 

22 688 882 771,17 рублей.  

4. . Принять решение (объявить) о 

выплате по результатам 2017 года 

дивидендов в размере: - 

0,00345349138975912 рубля на одну 

размещенную обыкновенную 

именную акцию Банка ВТБ (ПАО) 

номинальной стоимостью 0,01 

рубля; - 0,000551499742855177 

рубля на одну размещенную 

привилегированную именную 

акцию Банка ВТБ (ПАО) первого 

типа номинальной стоимостью 0,01 

рубля; - 0,00551499742855177 рубля 

на одну размещенную 

привилегированную именную 

акцию Банка ВТБ (ПАО) второго 

типа номинальной стоимостью 0,1 

рубля. 2. Определить, что 

дивиденды по результатам 2017 

1. за 

2. за  

3 воздержался 

4. воздержался 

5. против 

6. против 

7. воздержался 

8 воздержался 

9. воздержался 

10. воздержался 

11. за 

12. за  

13. за 

 

28.04.18 

9,93% 
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10. Избрание членов 

Ревизионной комиссии 

(ревизора) Банка ВТБ (ПАО). 

11. Утверждение аудитора 

Банка ВТБ (ПАО). 

12. Об утверждении новой 

редакции Положения о 

порядке подготовки, созыва и 

проведения Общего собрания 

акционеров Банка ВТБ 

(ПАО). 

13. О прекращении участия 

Банка ВТБ (ПАО) в 

Ассоциации российских 

банков. 

года выплачиваются денежными 

средствами. При этом сумма 

начисленных дивидендов в расчете 

на одного акционера Банка ВТБ 

(ПАО) определяется с точностью до 

одной копейки. Округление цифр 

при расчете производится по 

правилам математического 

округления. 

5. Выплатить вознаграждение 

членам Наблюдательного совета 

Банка ВТБ (ПАО), не являющимся 

государственными служащими: - за 

работу в составе Наблюдательного 

совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 

рублей каждому; - за 

председательство в 

Наблюдательном совете Банка ВТБ 

(ПАО) – 1 380 000 рублей; - за 

работу в составе комитета 

Наблюдательного совета Банка ВТБ 

(ПАО) – 460 000 рублей каждому; - 

за председательство в комитете 

Наблюдательного совета Банка ВТБ 

(ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. 

Компенсировать членам 

Наблюдательного совета Банка ВТБ 

(ПАО), не являющимся 

государственными служащими, в 

период исполнения ими своих 

обязанностей все расходы, 

связанные с исполнением ими 

функций членов Наблюдательного 

совета Банка ВТБ (ПАО), в том 

числе: проживание, питание, проезд, 

включая услуги зала VIP, другие 

сборы и тарифы за обслуживание 

различными видами транспорта..  

 

6. Выплатить вознаграждение 

членам Ревизионной комиссии 

Банка ВТБ (ПАО), не являющимся 

государственными служащими: - за 

работу в составе Ревизионной 

комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 

000 рублей каждому; - за 

председательство в Ревизионной 

комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 276 
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000 рублей. 2. Компенсировать 

членам Ревизионной комиссии 

Банка ВТБ (ПАО), не являющимся 

государственными служащими, в 

период исполнения ими своих 

обязанностей все расходы, 

связанные с исполнением ими 

функций членов Ревизионной 

комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том 

числе: проживание, проезд, другие 

сборы и тарифы за обслуживание 

различными видами транспорта. 

 

7. Определить, что 

Наблюдательный совет Банка ВТБ 

(ПАО) состоит из одиннадцати 

членов 

8. Избрать в Наблюдательный совет 

Банка ВТБ (ПАО):  

 

Варниг Артур Маттиас 

 

Галицкий Сергей Николаевич (в 

качестве независимого члена 

Наблюдательного совета) 

 

Де Сильги Ив Тибо (в качестве 

независимого члена 

Наблюдательного совета) 

 

Дубинин Сергей Константинович 

 

Задорнов Михаил Михайлович 

 

Костин Андрей Леонидович 

 

Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в 

качестве независимого члена 

Наблюдательного совета) 

 

Репин Игорь Николаевич (в 

качестве независимого члена 

Наблюдательного совета) 

 

Силуанов Антон Германович 

 

Соколов Александр Константинович 
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Талыбов Азер Муталим оглы 

 

Чистюхин Владимир Викторович 

 

Эскиндаров Мухадин 

Абдурахманович 

 

9. Определить, что Ревизионная 

комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит 

из шести членов. 

10. Избрать в Ревизионную 

комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. 

Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. 

Краснова Михаила Петровича; 3. 

Ольшанову Анастасию Сергеевну; 

4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. 

Сабанцева Захара Борисовича; 6. 

Соскова Вадима Викторовича.  

11. Утвердить ООО «Эрнст энд 

Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) 

для осуществления обязательного 

ежегодного аудита Банка ВТБ 

(ПАО) за 2018 год 

12. Утвердить новую редакцию 

Положения о порядке подготовки, 

созыва и проведения Общего 

собрания акционеров Банка ВТБ 

(публичное акционерное общество)..  

 

13. Принять решение о 

прекращении участия Банка ВТБ 

(ПАО) в Ассоциации российских 

банков.  

 

8. ПАО «Татнефть» 22.06.18 

 

1. Утверждение годового 

отчёта ПАО «Татнефть» им. 

В.Д. Шашина за 2017 год.  

2. Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина за 2017 год. 

3. Распределение прибыли (в 

том числе выплата 

(объявление) дивидендов) 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. 

Шашина по результатам 

отчетного года. 

4. Избрание членов Совета 

1. Утвердить годовой отчёт ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина за 

2017 год. 

2 Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ПАО «Татнефть» им. 

В.Д. Шашина за 2017 год. 

3. Утвердить распределение 

прибыли (в том числе выплату 

(объявление) дивидендов) ПАО 

«Тат-нефть» им. В. Д. Шашина по 

результатам отчетного года. 

Произвести выплату дивидендов за 

2017 год с уче-том ранее 

1. не голосовал 

2. не голосовал  

3. не голосовал 

4. не голосовал 

5. не голосовал 

6. не голосовал 

 

28.05.18 

5,98% 
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директоров ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина. 

5. Избрание членов 

ревизионной комиссии ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. 

Шашина. 

6. Утверждение аудитора 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. 

Шашина. 

выплаченных дивидендов по 

результа-там девяти месяцев: а) по 

привилегированным акциям в 

размере 3994% к номинальной 

стоимости акции; б) по 

обыкновенным акциям в размере 

3994% к номинальной стоимости 

акции. Установить 6 июля 2018 года 

как дату, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов. Выплату дивидендов 

произвести в денежной форме..  

 

4. Избрать в Совет директоров ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. 

Гайзатуллина Радика Рауфовича 2. 

Гереч Ласло 3. Ибрагимова Наиля 

Габдулбариевича 4. Левина Юрия 

Львовича 5. Маганова Наиля 

Ульфатовича 6. Муслимова Рената 

Халиулловича 7. Нурмухаметова 

Рафаиля Саитовича 8. Сабирова 

Рината Касимовича 9. Сорокина 

Валерий Юрьевича 10. 

Тахаутдинова Шафагата 

Фахразовича 11. Халимова Рустама 

Хамисовича 12. Хамаева Азата 

Киямовича 13. Хисамова Раиса 

Салиховича 14. Штайнер Рене 

Фредерик  

 

5. Избрать в ревизионную комиссию 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 

Борзунову Ксению Геннадьевну  

 

Гизатову Ранилю Рамилевну 

 

Гильфанову Гузаль Рафисовну 

 

Заляева Салавата Галиаскаровича 

 

Кузьмину Венеру Гибадулловну 

 

Рахимзянову Лилию Рафаэловну 

 

Фархутдинову Назилю Рафисовну 

 

Шарифуллина Равиля Анасовича 




