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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 смешанных инвестиций «Северо-западный» в 2016 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 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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» 

24.06. 2016 1. Избрание членов Совета 

директоров Общества. 

2. Утверждение годового 

отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2015 

год. 

3. Распределение прибыли 

Общества по результатам 

2015 года. Выплата 

(объявление) дивидендов по 

результатам 2015 года. 

4. Выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 

первого квартала 2016 года. 

5. Избрание членов 

ревизионной комиссии 

Общества. 

6. Утверждение аудитора 

Общества. 

7. Утверждение устава 

Общества в новой редакции. 

1 Избрать Совет директоров 

Общества в следующем составе: 

 

Мордашов Алексей Александрович 

 

Носков Михаил Вячеславович 

 

Ларин Вадим Александрович 

 

Куличенко Алексей Геннадьевич 

 

Лукин Владимир Андреевич 

 

Philip John Dayer (Филип Джон 

Дэйер) 

 

David Alun Bowen (Дэвид Алин 

Боуэн) 

 

Veikko Sakari Tamminen (Вейкко 

Сакари Тамминен) 

 

1. воздержался  

2. за 

3. воздержался  

4. за 

5. воздержался 

6. воздержался 

7. воздержался 

8. воздержался 

 

10.05.16 

10,37% 
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8. Одобрение сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность и 

которые могут быть 

совершены в будущем в 

процессе осуществления 

ПАО «Северсталь» его 

обычной хозяйственной 

деятельности. 

Мау Владимир Александрович 

 

Аузан Александр Александрович 

2. Утвердить годовой отчет, 

годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Общества 

за 2015 год. 

3.    а) Распределить прибыль 

Общества по результатам 2015 года. 

Выплатить (объявить) дивиденды по 

результатам 2015 года в размере 20 

рублей 27 копеек на одну 

обыкновенную именную акцию. 

Форма выплаты дивидендов: 

денежные средства. Выплата 

дивидендов в денежной форме 

осуществляется в безналичном 

порядке Обществом. Определить, 

что датой, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов, является 05 июля 2016 

года включительно. б) Прибыль по 

результатам 2015 года, не 

направленную на выплату 

дивидендов по результатам 2015 

года, не распределять. 

 4. Выплатить (объявить) дивиденды 

по результатам первого квартала 

2016 года в размере 8 рублей 25 

копеек на одну обыкновенную 

именную акцию. Форма выплаты 

дивидендов: денежные средства. 

Выплата дивидендов в денежной 

форме осуществляется в 

безналичном порядке Обществом. 

Определить, что датой, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, является 

05 июля 2016 года включительно.. 

5.Избрать ревизионную комиссию 

Общества в следующем составе: 

Лавров Николай Викторович, 

Антонов Роман Иванович, Гусева 

Светлана Викторовна.  

6.    Утвердить аудитором Общества 

- АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. 

Основной регистрационный номер 

записи в государственном реестре 
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аудиторов и аудиторских 

организаций 10301000804).  

7 Утвердить устав Общества в 

новой редакции. 

8. Одобрить заключение в будущем, 

в процессе осуществления ПАО 

«Северсталь» его 

обычной хозяйственной 

деятельности, следующих сделок с 

Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России» 

(Банк), в совершении которых 

имеется 

заинтересованность: 

1. По открытию банковских счетов, 

приема платежей и 

информационного обмена, по 

порядку выпуска международных 

карт и обслуживания операций 

держателей по картам; 

2. По размещению временно 

свободных денежных средств во 

вклад (вклады, в том числе 

структурные, с конверсией, 

бивалютные, с плавающей ставкой) 

в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте в 

пределах общей суммы не более 100 

000 000 000 

(сто миллиардов) рублей (или 

эквивалента в иной валюте) 

единовременно размещенных 

денежных средств с правом 

досрочного востребования суммы 

вклада по сделке. 

Процентная ставка устанавливается 

на каждую сделку вклада отдельно 

по согласованию 

сторон, исходя из рыночных 

условий в момент заключения 

сделки. Выплата процентов по 

сделкам вклада производится в день 

окончания срока сделки. 

3. По купле-продаже иностранной 

валюты в пределах общей суммы 

эквивалентной не 

более 100 000 000 000 (сто 

миллиардов) рублей (или 
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эквивалента в иной валюте); 

4. По заключению, изменению, 

дополнению договоров об открытии 

аккредитивов в 

пределах общей суммы не более 15 

000 000 000 (пятнадцать 

миллиардов) рублей (или 

эквивалента в иной валюте); 

5. По заключению, изменению, 

дополнению договоров о 

предоставлении банковских 

гарантий в пределах общей суммы 

15 000 000 000 (пятнадцать 

миллиардов) рублей (или 

эквивалента в иной валюте); 

6. По заключению, изменению, 

дополнению кредитных договоров 

сроком до 3 (трех) лет в 

пределах общей суммы по 

открытым кредитным линиям не 

более 30 000 000 000 

(тридцать миллиардов) рублей (или 

эквивалента в иной валюте). 

2. Публичное акционерное 

общество «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 
(ПАО «НЛМК») 

03.06.16 

 

 

1. Об утверждении годового 

отчёта ПАО «НЛМК» за 2015 

год. 

2. Об утверждении годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ПАО «НЛМК», в 

том 

числе отчёта о финансовых 

результатах за 2015 год. 

3. О распределении прибыли 

(в том числе объявление 

дивидендов) ПАО «НЛМК» 

по 

результатам 2015 отчетного 

года. 

4. О выплате (объявлении) 

дивидендов по результатам 

первого квартала 2016 года. 

5. Об избрании членов 

Совета директоров ПАО 

«НЛМК». 

6. Об избрании Президента 

(Председателя Правления) 

ПАО «НЛМК». 

7. Об избрании членов 

1. Утвердить годовой отчёт ПАО 

«НЛМК» за 2015 год. 

2. Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность ПАО «НЛМК», в том 

числе 

отчёт о финансовых результатах за 

2015 год. 

3. Утвердить распределение 

прибыли ПАО «НЛМК» по 

результатам 2015 отчетного года: 

- выплатить (объявить) дивиденды 

по результатам 2015 года по 

обыкновенным акциям 

денежными средствами в размере 

6,95 рубля на одну обыкновенную 

акцию. С учётом 

выплаченных промежуточных 

дивидендов в сумме 4,52 рубля на 

одну обыкновенную акцию, 

подлежит выплате 2,43 рубля на 

одну обыкновенную акцию. 

Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов: 14 июня 

1. за 

2. за 

3. воздержался 

4. за 

5. воздержался 

6. воздержался 

7. воздержался 

8. воздержался 

9. воздержался 

 

15.04.16 

16,21% 
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Ревизионной комиссии ПАО 

«НЛМК». 

8. О выплате вознаграждений 

членам Совета директоров 

ПАО «НЛМК». 

9. Об утверждении Аудитора 

ПАО «НЛМК». 

2016 года; 

- прибыль, которая не была 

направлена на выплату дивидендов, 

оставить в распоряжении ПАО 

«НЛМК». 

4. : Выплатить (объявить) 

дивиденды по результатам первого 

квартала 2016 года по 

обыкновенным акциям денежными 

средствами в размере 1,13 рубля на 

одну обыкновенную акцию. 

Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов: 14 июня 

2016 года. 

5. Избрать Совет директоров ПАО 

«НЛМК» в составе: 

Багрин Олег Владимирович 

Верасто Томас 

Визер Хельмут 

Гагарин Николай Алексеевич 

Лисин Владимир Сергеевич 

Саркисов Карен Робертович 

Шекшня Станислав Владимирович 

Шортино Бенедикт 

Штруцл Франц 

6. : Избрать Президентом 

(Председателем Правления) ПАО 

«НЛМК» Багрина Олега 

Владимировича. 

7. Избрать Ревизионную комиссию 

ПАО «НЛМК» в составе: 

Воронова Виолетта Александровна 

Горбунова Татьяна Владимировна 

Кунихина Юлия Владимировна 

Макеев Михаил Юрьевич 

Путилина Оксана Александровна 

8.  Утвердить решение о выплате 

вознаграждений членам Совета 

директоров ПАО «НЛМК» 

9. 9.1. Утвердить АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

/ОГРН 1027700148431/ в качестве 

Аудитора бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО 

«НЛМК» за 2016 год, 

подготовленной в 

соответствии с установленными в 
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Российской Федерации правилами 

составления бухгалтерской 

отчетности. 

9.2. Аудит консолидированной 

финансовой отчётности ПАО 

«НЛМК» за 2016 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» 

10.06.16 1. Об утверждении годового 

отчета ПАО «ГМК 

«Норильский никель» за 2015 

год.  

2. Об утверждении годовой 

бухгалтерской отчетности 

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» за 2015 год.  

3. Об утверждении 

консолидированной 

финансовой отчетности ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

за 2015 год.  

4. О распределении прибыли 

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» за 2015 год, в том 

числе выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 

2015 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 

отчетности ПАО «ГМК 

«Норильский никель»  

8. Об утверждении Аудитора 

консолидированной 

финансовой отчетности ПАО 

«ГМК «Норильский никель».  

9. О вознаграждениях и 

компенсации расходов 

членов Совета директоров 

1. Утвердить годовой отчет ОАО 

«ГМК «Норильский никель» за 2015 

год  

2. Утвердить годовую 

бухгалтерскую отчетность, в том 

числе отчет о 

финансовых результатах ОАО 

«ГМК «Норильский никель» за 

2015год  

3. Утвердить консолидированную 

финансовую отчетность ОАО «ГМК 

«Норильский никель» за 2015 год.  

4. 1. Утвердить распределение 

прибыли ПАО «ГМК «Норильский 

никель» за 2015 год в соответствии с 

рекомендациями Совета директоров, 

содержащимися в докладе Совета 

директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель» с изложением 

мотивированной позиции Совета 

директоров Общества по вопросам 

повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Общества. 2. 

Выплатить дивиденды по 

обыкновенным именным акциям 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

по результатам 2015 года в 

денежной форме в размере 230,14 

рублей на одну обыкновенную 

акцию. 3. Установить дату, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получения 

дивидендов, 21 июня 2016 года.  

5. Избрать членами Совета 

директоров: 

 

1. за 

2. за 

3. воздержались 

4. воздержались 

5. воздержались 

6. воздержались 

7. воздержались 

8. воздержались 

9. воздержались 

10. воздержались 

11. воздержались 

12. воздержались 

13. воздержались 

11.05.16 

9, 11% 
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ПАО «ГМК «Норильский 

никель».  

10. О вознаграждении членов 

Ревизионной комиссии ПАО 

«ГМК «Норильский никель».  

11. Об одобрении 

взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность, по 

возмещению убытков членам 

Совета директоров и 

Правления ПАО «ГМК 

«Норильский никель».  

12. Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, по 

страхованию 

ответственности членов 

Совета директоров и 

Правления ПАО «ГМК 

«Норильский никель».  

13. Об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, 

заключаемой с АО 

«НОРМЕТИМПЭКС» 

(поручение к Договору 

комиссии №НН/1001-2009 от 

21.12.2009). 

Барбашева Сергея Валентиновича 

 

Башкирова Алексея Владимировича 

 

Богаудинова Рушана Абдулхаевича 

 

Братухина Сергея Борисовича 

 

Бугрова Андрея Евгеньевича 

 

Захарову Марианну Александровну 

 

Коробова Андрея Владимировича 

 

Мишакова Сталбека Степановича 

 

Пенни Гарета Питера 

 

Принслоо Корнелиса Йоханнеса 

Герхардуса 

 

Сокова Максима Михайловича 

 

Соловьева Владислава 

Александровича 

 

Эдвардса Роберта Уиллема Джона 

 6.  

Избрать членами Ревизионной 

комиссии: Арустамова Артура 

Гагиковича 

 

Избрать членами Ревизионной 

комиссии: Масалову Анну 

Викторовну 

 

Избрать членами Ревизионной 

комиссии: Сванидзе Георгия 

Эдуардовича 

 

Избрать членами Ревизионной 

комиссии: Шилькова Владимира 

Николаевича 

 

Избрать членами Ревизионной 

комиссии: Яневич Елену 

Александровну 

7. Утвердить Аудитором 
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российской бухгалтерской 

отчетности ПАО «ГМК 

«Норильский никель» АО «КПМГ». 

 8. Утвердить Аудитором 

консолидированной финансовой 

отчетности ПАО «ГМК 

«Норильский никель» АО «КПМГ». 

 

9 1. 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 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. Указанное 

вознаграждение устанавливается на 

период с момента избрания 
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независимого директора 

Председателем Совета директоров и 

до окончания срока его полномочий 

в качестве 

Председателя Совета директоров; 

2.2. в случае если лицо, избранное 

Председателем Совета директоров 

на первом заседании 

Совета директоров, проводимом 

после настоящего собрания, не 

будет избрано членом 

Совета директоров на годовом 

Общем собрании акционеров по 

итогам 2016 года и 

Председателем Совета директоров, 

избранного в новом составе, или 

если его полномочия в 

качестве Председателя Совета 

директоров прекратятся ранее 

годового Общего собрания 

акционеров по итогам 2016 года, 

ему выплачивается дополнительное 

вознаграждение в 

сумме 3 000 000,00 долларов США 

за вычетом суммы вознаграждения, 

полученного им за 

исполнение обязанностей 

Председателя Совета директоров с 

даты избрания его на 

указанную должность на первом 

заседании Совета директоров, 

проводимом после 

настоящего собрания. Указанное 

дополнительное вознаграждение 

выплачивается 

ежеквартально равными долями до 

10 июня 2019 года в рублях по курсу 

Центрального банка 

Российской Федерации на 

последний рабочий день отчетного 

квартала. Сумма 

дополнительного вознаграждения 

приведена после удержания налогов 

в соответствии с 

действующим российским 

законодательством. В случае если в 

последующем до годового 

Общего собрания акционеров по 
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итогам 2018 года он снова будет 

избран Председателем 

Совета директоров, вознаграждение 

за исполнение обязанностей 

Председателя Совета 

директоров, предусмотренное 

подпунктом 2.1 настоящего пункта, 

ему не выплачивается; 

2.3. Председателю Совета 

директоров компенсируются 

документально подтвержденные 

расходы, связанные с исполнением 

им своих обязанностей, в том числе: 

проживание в 

гостиницах, проезд (билеты бизнес-

класса и первого класса), услуги 

VIP-зала, телефонные 

переговоры (услуги сотовой 

(мобильной) связи), 

представительские расходы, в 

соответствии с утвержденными в 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

нормами для 1 категории 

должностей; 

2.4. ПАО «ГМК «Норильский 

никель» осуществляет за свой счет 

страхование от несчастных 

случаев Председателя Совета 

директоров на срок его 

деятельности в качестве 

Председателя Совета директоров по 

следующим рискам: 

- смерть в результате несчастного 

случая на страховую сумму не 

менее 3 000 000 долларов 

США; 

- тяжкие телесные повреждения в 

результате несчастного случая (или 

инвалидность в 

результате несчастного случая) на 

страховую сумму не менее 3 000 000 

долларов США; 

- травма в результате несчастного 

случая (или временная утрата 

трудоспособности в 

результате несчастного случая) на 

страховую сумму не менее 100 000 

долларов США.10. Установить 
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вознаграждение для каждого члена 

Ревизионной комиссии ПАО «ГМК 

«Норильский никель», не 

являющего работником ПАО «ГМК 

«Норильский никель», в размере 1 

800 000 рублей в год, 

выплачиваемое один раз в полгода 

равными долями. Указанная сумма 

приведена до удержания налогов в 

соответствии с действующим 

законодательством. 11. Одобрить 

взаимосвязанные сделки, 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. Одобрить 

сделку, 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 
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размере не менее 25 000 000 

(двадцать пять миллионов) долларов 

США и с уплатой страховой 

премии, не превышающей 1 000 000 

(один миллион) долларов США. 

13.Одобрить сделку между ПАО 

«ГМК «Норильский никель» и АО 

«НОРМЕТИМПЭКС», в 

совершении которой имеется 

заинтересованность (заключение 

поручения к Договору комиссии 

№НН/1001-2009 от 21.12.2009). 

Сведения о предмете, цене и иных 

существенных условиях сделки 

содержатся в Приложениях 1, 2, 3. 

4. Открытое акционерное 

общество 

«МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 

(ОАО «ММК») 

27.05.16 1. Об утверждении годового 

отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «ММК». 

Распределение прибыли (в 

том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и 

убытков ОАО «ММК» по 

результатам 2015 отчетного 

года.  

2. Об избрании членов 

Совета директоров ОАО 

«ММК». 

3. Об избрании членов 

Ревизионной комиссии ОАО 

«ММК». 

4. Об утверждении аудитора 

ОАО «ММК». 

5. Об утверждении размера 

выплачиваемых членам 

Совета директоров ОАО 

«ММК» вознаграждений и 

компенсаций. 

6. Об утверждении размера 

выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии ОАО 

«ММК» вознаграждений и 

компенсаций. 

1. Утвердить годовой отчет ОАО 

«ММК» Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ОАО 

«ММК» Утвердить распределение 

прибыли и убытков ОАО «ММК» по 

результатам 2015 отчетного года, 

рекомендованное Советом 

директоров 

ОАО «ММК» Выплатить 

дивиденды по результатам работы 

Общества за 2015 

отчетный год по размещенным 

обыкновенным именным акциям 

ОАО 

«ММК» (с учетом выплаченных 

дивидендов по размещенным 

обыкновенным именным акциям по 

результатам работы ОАО «ММК» за 

полугодие 2015 отчетного года в 

размере 0,58 рубля (с учетом налога) 

на 

одну акцию) в размере 0,31 рубля (с 

учетом налога) на одну акцию. 

Выплату дивидендов произвести в 

денежной форме, в порядке и сроки, 

установленные Федеральным 

законом «Об акционерных 

обществах». 

Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на 

получение дивидендов по 

1. за 

2. за 

3. воздержался 

4. воздержался 

5. воздержался 

6. воздержался 

 

11.04.16 

12, 92% 
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размещенным обыкновенным 

именным акциям 

ОАО «ММК» по результатам 

работы Общества за 2015 отчетный 

год, 

7 июня 2016 года на конец 

операционного дня. 

 2 Избрать членами Совета 

директоров ОАО «ММК»: 

1. Рашникова Виктора Филипповича 

2. Моргана Ральфа Таваколяна 

(Morgan Ralph Tavakolian) 

3. Аганбегяна Рубена Абеловича 

4. Лёвина Кирилла Юрьевича 

5. Марциновича Валерия 

Ярославовича 

6. Рустамову Зумруд Хандадашевну 

7. Шиляева Павла Владимировича 

5 

8. Рашникову Ольгу Викторовну 

9. Лядова Николая Владимировича 

10. Сулимова Сергея Алексеевича 

  

3. Избрать членами Ревизионной 

комиссии ОАО «ММК»: 

1. Масленникова Александра 

Владимировича 

2. Дюльдину Оксану Валентиновну 

3. Акимову Галину Александровну 

4. Утвердить аудитором ОАО 

«ММК» АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит». 

 

5 Установить размер 

вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых 

членам Совета директоров ОАО 

«ММК» в период исполнения ими 

своих 

обязанностей в 2016-2017 гг., в 

сумме 75 млн. рублей.  

6. Установить размер 

вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии ОАО 

ММК» в период исполнения ими 

своих обязанностей в 2016-2017 гг., 
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в сумме 15 млн. рублей. 

5. Открытое акционерное 

общество «Нефтяная компания 

«Роснефть» 

ОАО "НК "Роснефть" 

15.06.16 

 

1. Утверждение годового 

отчета Общества.  

2. Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества.  

3. Утверждение 

распределения прибыли 

Общества по результатам 

2015 года.  

4. О размере, сроках и форме 

выплаты дивидендов по 

результатам 2015 года  

5. О вознаграждении и 

компенсации расходов 

членам Совета директоров 

Общества.  

6. О вознаграждении членов 

Ревизионной комиссии 

Общества.  

7. Избрание членов Совета 

директоров Общества.  

8. Избрание членов 

Ревизионной комиссии 

Общества.  

9. Утверждение аудитора 

Общества.  

10. Одобрение сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность.  

11. Утверждение изменений в 

Устав ОАО «НК «Роснефть».  

12. Утверждение изменений в 

Положение об Общем 

собрании акционеров ОАО 

«НК «Роснефть».  

13. Утверждение изменений в 

Положение о Совете 

директоров ОАО «НК 

«Роснефть».  

14. Утверждение изменений в 

Положение о коллегиальном 

исполнительном органе 

(Правлении) ОАО «НК 

«Роснефть».  

15. Утверждение изменений в 

Положение о единоличном 

исполнительном органе 

1.Утвердить годовой отчет ОАО 

«НК «Роснефть» за 2015 год.  

2.Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ОАО «НК «Роснефть» за 

2015 год.  

3. Утвердить распределение 

прибыли ОАО «НК «Роснефть» по 

результатам 2015 финансового года 

следующим образом: 

млн руб. 

Выручка 3 831 095,0 

Расходы по обычным видам 

деятельности (3 714 294,9) 

Сальдо прочих доходов и расходов 

56 484,7 

Налог на прибыль, изменение 

отложенных налоговых активов и 

обязательств, налоговый эффект 

результатов прочих операций, не 

вкл. в 

чистую прибыль (убыток) периода 

66 128,5 

Чистая прибыль 239 413,3 

Расходы из чистой прибыли 239 

413,3 

в том числе: 

выплата дивидендов 124 528,6 

инвестирование, производственное 

и социальное развитие ОАО «НК 

«Роснефть» 114 884,  

4. Выплатить дивиденды по 

результатам 2015 финансового года 

в денежной форме в размере 11 руб. 

75 коп. (одиннадцать рублей 

семьдесят пять копеек) на одну 

размещенную акцию. 

Определить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, - 27 

июня 2016 года. 

Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре  

1. за 

2. за 

3. за 

4. воздержался 

5. воздержался 

6. воздержался 

7. воздержался 

8. воздержался 

9. воздержался 

 

14.04.16 

12,89% 
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(Президенте) ОАО «НК 

«Роснефть».  

16. Утверждение изменений в 

Положение о Ревизионной 

комиссии ОАО «НК 

«Роснефть». 

5 

акционеров, осуществить не позднее 

11 июля 2016 года, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не 

позднее 01 августа 2016 года. 

 5Утвердить вознаграждение 

следующим членам Совета 

директоров Общества за период 

выполнения ими своих 

обязанностей в размере: 

– на 

сумму 560 000 долларов США; 

– на сумму 580 

000 долларов США; 

– 

на сумму 580 000 долларов США; 

– на сумму 

550 000 долларов США. 

Утвердить компенсацию всех 

расходов и затрат, понесенных 

членами Совета директоров 

ОАО «НК «Роснефть» и связанных с 

исполнением ими своих функций. 

 6 Утвердить вознаграждение члену 

Ревизионной комиссии Общества 

Поме Сергею Ивановичу за 

период выполнения им своих 

обязанностей в размере 220 000 

рублей. 

  

 7. Избрать Совет директоров ОАО 

«НК «Роснефть» в количестве 9 

человек: 

1. Акимова Андрея Игоревича 

2. Белоусова Андрея Рэмовича 

3. Варнига Артура Маттиаса 

4. Вьюгина Олега Вячеславовича 

5. Дадли Роберта Уоррена 

6. Кинтеро Ордонеса Гильермо 

7. Новака Александра 

Валентиновича 

8. Сечина Игоря Ивановича 

9. Хамфриза Дональда 

8. Избрать Ревизионную комиссию 

ОАО «НК «Роснефть» в количестве 

5 человек: 

1. Афоняшина Алексея 
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Анатольевича 

2. Зенкова Олега Сергеевича 

3. Мамина Виктора Викторовича 

4. Пому Сергея Ивановича 

5. Сабанцева Захара Борисовича 

 

 9. Утвердить Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» аудитором 

ОАО «НК «Роснефть». 

 

10. Одобрить сделки, в совершении 

которых имеется 

заинтересованность, которые могут 

быть 

совершены ОАО «НК «Роснефть» в 

будущем в процессе осуществления 

обычной хозяйственной 

деятельности 

 

11. Утвердить изменения в Устав 

ОАО «НК «Роснефть» 

12. Утвердить изменения в 

Положение об Общем собрании 

акционеров ОАО «НК «Роснефть» 

13. Утвердить изменения в 

Положение о Совете директоров 

ОАО «НК «Роснефть» 

14. Утвердить изменения в 

Положение о коллегиальном 

исполнительном органе (Правлении) 

ОАО «НК «Роснефть» 

15. Утвердить изменения в 

Положение о единоличном 

исполнительном органе 

(Президенте) 

ОАО «НК «Роснефть» 

16. Утвердить изменения в 

Положение о Ревизионной комиссии 

ОАО «НК «Роснефть» 

6. ПАО «Газпром» 30.06.16 

 

1. Утверждение годового 

отчета Общества.  

2. Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе 

отчета о финансовых 

результатах Общества.  

3. Утверждение 

.1 «Утвердить 

годовой отчет ПАО «Газпром» за 

2015 год»  

2. «Утвердить годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ПАО «Газпром» за 2015 

год».  

3. «Утвердить распределение 

1. за 

2. за 

3. воздержались 

4. воздержались 

5. воздержались 

6. воздержались 

7. воздержались 

8. воздержались 

03.05.16 

7,03% 
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распределения прибыли 

Общества по результатам 

2015 года.  

4. О размере дивидендов, 

сроках и форме их выплаты 

по итогам работы за 2015 год 

и установлении даты, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов.  

5. Утверждение аудитора 

Общества.  

6. О выплате вознаграждения 

за работу в составе совета 

директоров 

(наблюдательного совета) 

членам совета директоров, не 

являющимся 

государственными 

служащими, в размере, 

установленном внутренними 

документами Общества.  

7. О выплате вознаграждения 

за работу в составе 

ревизионной комиссии 

членам ревизионной 

комиссии, не являющимся 

государственными 

служащими, в размере, 

установленном внутренними 

документами Общества.  

8. О внесении изменений в 

Устав ПАО «Газпром».  

9. Об утверждении 

Положения об Общем 

собрании акционеров  

ПАО «Газпром» в новой 

редакции.  

10. Об утверждении 

Положения о Совете 

директоров ПАО «Газпром» 

в новой редакции.  

11. Об утверждении 

Положения о Правлении 

ПАО «Газпром» в новой 

редакции.  

12. Об утверждении 

Положения о Председателе 

прибыли Общества по результатам 

2015 года».  

4. «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 2015 году в денежной форме в 

размере 7,89 рубля на одну 

обыкновенную акцию ПАО 

«Газпром» номинальной 

стоимостью 5 рублей; установить 

дату, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов, – 20 июля 2016 г.; 

установить дату завершения 

выплаты дивидендов номинальным 

держателям и являющимся 

профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, которые 

зарегистрированы в реестре 

акционеров ПАО «Газпром», – 3 

августа 2016 г.; установить дату 

завершения выплаты дивидендов 

другим зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «Газпром» 

лицам – 24 августа 2016 г.»  

5. «Утвердить 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» 
аудитором ПАО «Газпром» 

6Выплатить 

вознаграждения членам Совета 

директоров, не замещающим 

государственные должности 

Российской Федерации и должности 

государственной гражданской 

службы, в размерах, 

рекомендованных Советом 

директоров Общества: 

9. воздержались 

10. воздержались 

11. воздержались 

12. воздержались 

13. воздержались 

14. воздержались 

15. воздержались 
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Правления ПАО «Газпром» в 

новой редакции.  

13. Об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется 

заинтересованность, которые 

могут быть совершены ПАО 

«Газпром» в будущем в 

процессе осуществления 

обычной хозяйственной 

деятельности.  

14. Избрание членов совета 

директоров 

(наблюдательного совета) 

Общества.  

15. Избрание членов 

ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества. 

Председателю Совета директоров – 

26 073 280 рублей; 

заместителю Председателя Совета 

директоров – 25 207 780 рублей; 

члену Совета директоров, 

осуществлявшему функции 

председателя Комитета Совета 

директоров ПАО «Газпром» по 

аудиту, – 22 182 405 рублей; 

членам Совета директоров, 

являющимся членами Комитета 

Совета директоров 

ПАО «Газпром» по аудиту, – по 21 

457 280 рублей; 

членам Совета директоров, не 

осуществляющим дополнительные 

функции в Совете 

директоров, – по 20 880 280 рублей» 

7. «Выплатить 

вознаграждения членам 

Ревизионной комиссии Общества, 

не замещающим государственные 

должности Российской Федерации и 

должности государственной 

гражданской службы, в размерах, 

рекомендованных Советом 

директоров Общества: 

председателю Ревизионной 

комиссии – 4 656 233 

рубля; членам Ревизионной 

комиссии (кроме А.А. Афоняшина) 

– по 3 581 718 рублей; члену 

Ревизионной комиссии А.А. 

Афоняшину – 2 399 751 рубль»  

8. Утвердить изменения в Устав 

ОАО «Газпром» 

9. «Утвердить Положение об Общем 

собрании 

акционеров ПАО «Газпром» в новой 

редакции»  

10. Утвердить Положение о Совете 

директоров ПАО «Газпром» 

в новой редакции»  

11. «Утвердить Положение о 

Правлении ПАО «Газпром» в новой 

редакции» 

12. Утвердить Положение о 

Председателе Правления 
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ПАО «Газпром» в новой редакции» 

13. Одобрить в соответствии с 

главой XI 

Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и главой 

IX Устава ПАО «Газпром» 

следующие 

сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены 

ПАО «Газпром» в будущем в 

процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности3 

14. Избрать в Совет директоров 

ПАО «Газпром»: 

Акимова 

Андрея Игоревича 

- «за» – 13 496 622 839 голосов, или 

8,6128 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Зубкова 

Виктора Алексеевича 

- «за» – 19 148 602 135 голосов, или 

12,2196 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Кулибаева 

Тимура 

- «за» – 12 416 585 871 голосов, или 

7,9236 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Маркелова 

Виталия Анатольевича 

- «за» – 11 396 906 150 голосов, или 

7,2729 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Мартынова 

Виктора Георгиевича 

- «за» – 12 418 813 259 голосов, или 

7,9250 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Мау 

Владимира Александровича 

- «за» – 12 418 950 028 голосов, или 
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7,9251 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Миллера 

Алексея Борисовича 

- «за» – 19 128 732 084 голосов, или 

12,2069 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Новака 

Александра Валентиновича 

- «за» – 13 500 986 068 голосов, или 

8,6156 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Патрушева 

Дмитрия Николаевича 

- «за» – 12 716 275 072 голосов, или 

8,1149 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Середу 

Михаила Леонидовича 

- «за» – 14 799 927 917 голосов, или 

9,4445 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Улюкаева 

Алексея Валентиновича 

- «за» – 13 493 269 733 голосов, или 

8,6107 % голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании. 

15. «Избрать в Ревизионную 

комиссию ПАО «Газпром»: 

Афоняшина 

Алексея Анатольевича 

- «за» – 14 077 809 168 голосов, или 

98,9986% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Бикулова 

Вадима Касымовича 

- «за» – 14 080 351 799 голосов, или 

99,0165% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Гладкова 
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Александра Алексеевича 

- «за» – 13 441 579 205 голосов, или 

94,5245% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Миронову 

Маргариту Ивановну 

- «за» – 14 085 001 931 голос, или 

99,0492% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Носова 

Юрия Станиславовича 

- «за» – 14 082 662 516 голосов, или 

99,0328% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Оганяна 

Карена Иосифовича 

- «за» – 14 074 807 516 голосов, или 

98,9775% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Платонова 

Сергея Ревазовича 

- «за» – 14 076 024 748 голосов, или 

98,9861% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Семерикову 

Викторию Владимировну 

- «за» – 14 079 185 473 голоса, или 

99,0083% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании; 

Фисенко 

Татьяну Владимировну 

- «за» – 14 080 531 872 голоса, или 

99,0178% голосов 

акционеров, принимавших участие в 

собрании. 

 

 

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 скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в 

ПИФы. 






