Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5 % стоимости активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «БКС - Индекс ММВБ» (Регистрационный номер правил № 0278-58233720 от 17 ноября 2004 г.) за 2015 г.

Полное наименование
общества

Акционерная компания
«АЛРОСА» (публичное
акционерное общество)

Открытое акционерное
общество "Акрон

Открытое акционерное
общество
«Акционерная
финансовая корпорация
«Система»

Сокращенное
наименование
общества

АК «АЛРОСА»
(ПАО)

ОАО "Акрон"

ОАО АФК
«Система»

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот – ПАО «Аэрофлот»
российские авиалинии»

Банк ВТБ (публичное
акционерое общество)

Банк ВТБ (ПАО)

Дата проведения
собрания

25 июня 2015 г.

1 собрание - 24
февраля 2015, 2
собрание - 21 мая
2015

1 собрание -17
февраля 2015 г., 2
собрание - 27 июня
2015 г.

22 Июня 2015

25 июня 2015 года

Дата закрытия реестра

Формулировка вопроса в повестке дня

Формулировка принятого решения

Сведения о том, голосовала ли УК

15 июля 2015 г.

Повестка дня: 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года. 4. О размере
дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 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 –
негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. Избрание членов Наблюдательного
совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). 8. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО). 9. Об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и
Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к
действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ. 11. Об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250
миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ. 12. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов.
13. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО). 14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 15. Об
утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 16. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). 17. Об
утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 18. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного
совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 19. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Решили: 1. Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах
АК «АЛРОСА» (ОАО), за 2014 год. 3. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на
одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 4. Определить следующий порядок
выплаты дивидендов по результатам 2014 года: дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов,
выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ОАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента
почтовым или банковским переводом; акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата
дивидендов осуществляется почтовым переводом;сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО)
или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки; в случаях возврата перечисленных
дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК
«АЛРОСА» (ОАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ОАО). 5. Определить следующую дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2015. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор
страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 7. Одобрить заключение дополнительного соглашения к
действующему кредитному соглашению от 12.10.2012 №3058 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ. 8. Одобрить заключение дополнительного соглашения к
действующему кредитному соглашению от 12.10.2012 №3058 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ. 9. АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить (принять участие в
создании в качестве учредителя) в Ассоциацию производителей алмазов. 10. Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Утвердить Положение об Общем собрании
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 13. Утвердить Положение о Правлении АК
«АЛРОСА» (ПАО). 14. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 15. Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного
совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 16. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

не голосовала

02 июня 2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Акрон" обычной хозяйственной
деятельности. 2 собрание Повестка дня: 1 Утверждение годового отчета ОАО "Акрон" за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО "Акрон" за 2014 год. 3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Акрон" ( втом числе выплата (объявление)
дивидендов) по результатам 2014 года. 5. Избрание Совета директоров ОАО "Акрон". 6. О выплате членам Совета директоров ОАО "Акрон"
вознаграждения и компенсаций. 7. Утверждение аудитора ОАО "Акрон". 8. Избание ревизионной комиссии ОАО "Акрон". 9. Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Акрон" обычной
хозяйственной деятельности. 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществдения ОАО "Акрон" обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного
общества "Северо-Западная Фосфорная Компания" перед кредитными организациями. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществдения ОАО "Акрон" обычной хозяйственной деятельности в
целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями. 12. Об определении цены и одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1 собрание Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи (подписки) акций
дополниетлного выпуска, эмитентом которых является Открытое акционерное общество "Акронит" (ОГРН 1075321006265), между Открытым акционерным
обществом "Акрон" (Покупатель) и Открытым акционерным обществом "Акронит" (Продавец). В соответствии с условиями договора Покупатель обязуется
приобрести у Проадвца обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых Продавцом
посредством закрытой подписки. Количество акций, приобретаемых Покупателем у Продавца, не превысит 91 000 000 000, 00 (девяносто один миллиард) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за все приобретаемые Покупателем акции, не превысит 9 100 000 000,
00 (девять миллиардов сто миллионов) рублей и окончательно определяется из расчета, что цена приобретения одной размещаемой ОАО "Акронит" акции
составляет 10 (десять) копеек. 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления Открытым акционерным обществом "Акрон" обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Акрон"
с AGRONOVA EUROPE AG: вид договоров - договоры купли-продажи, поставки; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки - 48 млрд. руб. 2
собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "Акрон" за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Акрон" за 2014 год. 3.
Чистый убыток ОАО "Акрон", полученный по результатам 2014 года, в размере 7 935 205 229 рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ОАО "Акрон" по
результатам прошлых лет. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО "Акрон" по результам 2014 года не выплачивать. 4. Утвердить распределение
части прибыли ОАО "Акрон" по результатам прошылх лет, предложенное Советом директоров ОАО "Акрон". Выплатить (объявить) дивиденды в размере и форме,
предложенных Советом директоров ОАО "Акрон". Установить дату, на которую определяеются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную
Советом директоров ОАО "Акрон".

не голосовала

16 июля 2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная
финансовая корпорация «Система» в новой редакции. 2) Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества
«Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции.
2 собрание Повестка дня: 1) Утверждение порядка ведения собрания. 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера
дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Утверждение аудиторов
Общества. 7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация
«Система» в новой редакции. 8) Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая
корпорация «Система» в новой редакции. 9) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции. 10) Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система».

1 собрание В связи с отсутствием кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества Общее собрание акционеров признано
несостоявшимся. 2 собрание Решили: 1. Совет директоров принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО АФК «Система»
направить на выплату дивидендов 4 535 500 000 руб., что составляет 0,47 руб. на каждую обыкновенную акцию ОАО АФК «Система» (9,40 руб. на каждую
глобальную депозитарную расписку ОАО АФК «Система»). Объем дивидендов составил 10,2% скорректированной чистой прибыли ОАО АФК «Система» в
соответствии с международными стандартами отчетности за 2014 год. Дивидендная доходность на дату решения Совета директоров (18 апреля 2015 года)
составила 2,74%. 2. Общему собранию акционеров предлагается определить 16 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, и установить срок выплаты дивидендов не позднее 10 рабочих дней с этой даты. В случае одобрения выплаты дивидендов Общим
собранием акционеров дивиденды будут выплачены в срок до 30 июля 2015 года.

не голосовала

Повестка дня: 1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО
"Аэрофлот". 2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества за 2014 год. 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. 5 О
размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определются лица, имеющие право
на получение дивидендов. 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Аэрофлот". 7. О выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ОАО "Аэрофлот". 8. Избрание членов Совета директоров ОАО "Аэрофлот". 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО
"Аэрофлот". 10. Утверждение аудитора ОАО "Аэрофлот" на 2015 год. 11. Об утверждении Устава ОАО "Аэрофлот" в новой редакции. 12. Об
утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот" в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Совете директоров
ОАО "Аэрофлот" в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО "Аэрофлот" в новой редакции. 15. Об утверждении Положения
о Ревизионной комиссии ОАО "Аэрофлот" в новой редакции. 16. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО
"Аэрофлот" в новой редакции. 17. Об утверждении Положения о вознагржении членов Ревизионной комиссии Ревизионной комиссии в новой
редакции. 18. Об одобрении сделок Ревизионной комиссии, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Аэрофлот" его обычной хозяйстенной деятельности. 19. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтереосванность, по передаче ОАО "Аэрофлот" в субаренду ООО "Авиакомпания "Победа" четырех воздушных судов Boeing 737800 с серийными номерами 41205, 41206,41208 и 41212. 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтереосванность, по передаче
ОАО "Аэрофлот" в субаренду ООО "Авиакомпания "Победа"трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666. 21. Об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтереосванность, по передаче ОАО "Аэрофлот" в субаренду ООО "Авиакомпания "Победа" трех
воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947,39948 и 39950. 22. Об одобрении совокупности взаимосвязных сделок, в совершении
одной из которых имеется заинтересованность, по передаче ОАО "Аэрофлот" в субаренду ООО "Авиакомпания "Победа" двух воздушных судов
Boeing 737-800 с серийными номерами 41991 и 41992. 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче
ОАО "Аэрофлот" в субаренду ООО "Авиакомпания "Победа" одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 39441. 24. Об участии ОАО
"Аэрофлот" в Ассоциации "Технологическая платформа "Авиационная мобильность и аиационные технологии".

Решили: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО "Аэрофлот". 2. Утвердить
годовой отчет ОАО "Аэрофлот" за 2014 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "Аэрофлот" по итогам
2014 финансового года. 4. Утвердить распределение прибыли ОАО "Аэрофлот" по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета
директоров ОАО "Аэрофлот", в том числе: - на вознаграждение членам Совета директоров, ченам Ревизионной комиссии, премирование работников ОАО
"Аэрофлот" по итогам работы за 2014 г. - 944 605 тыс. рублей; - на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2014 года, вложения в консолидацию
Общества. пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов - 12 204 616 тыс. руб. 5. Дивиденды по акциям ОАО "Аэрофлот" по
результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.6 .Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии
(редакция №8)". 7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии (редакция №4)". 8.
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии (редакция №6)". 9. Утвердить Положение о
Правлении Публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии (редакция №3)". 10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссииПубличного
акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии (редакция №4)". 11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров ПАО "Аэрофлот" (редакция №2)". 12. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
ПАО "Аэрофлот" (редакция №2)". 13. Одобрить сделку между ОАО "Аэрофлот" и ЗАО "Аэромар". 14. Одобрить сделку между ОАО 2Аэрофлот" и ОАО
"Альфастрахование". 15. Одобрить сделку между ОАО "Аэрофлот" и ОАО "Авиакомпания "Россия". 16 . Одобрить сделку между ОАО "Аэрофлот" и ОАО
"Авиакомпания "Аврора". 17. Одобрить сделку между ОАО "Аэрофлот" и ОАО "Оренбургские Авиалинии". 18. Одобрить сделку между ОАО "Аэрофлот" и ОАО
"ДОНАВИА".

не голосовала

-

06 июля 2015 г.

Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых
результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год. 3. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке: - чистая прибыль к
распределению, всего 19 673 800 тыс. рублей; - отчисления в Резервный фонд 983 690 тыс. рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
15 163 833 тыс. рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 2 835 857 тыс. рублей; - нераспределенная чистая прибыль 690 420
тыс. рублей. 4. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную
именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ
Повестка дня: 1.Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
номинальной стоимостью 0,01 рубля. 5. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в
результатах ОАО Банк ВТБ. 3.Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года. 4.О размере дивидендов, сроках и
расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического
форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
округления. 6. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными
течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 6.О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной
зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам. 7. Датой, на которую
комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года. 8. Утвердить новую редакцию Устава и
Банк ВТБ. 7.Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 8.Избрание членов Наблюдательного совета ОАО
предоставить право подписать новую редакцию Устава. 9. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
Банк ВТБ. 9.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 10.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) акционеров и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 10. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном
ОАО Банк ВТБ. 11.Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 12.Об утверждении новой редакции Устава. 13.Об утверждении новой редакции Положения совете и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 11. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в
о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров. 14.Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете. действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава. 12. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с
15.Об утверждении новой редакции Положения о Правлении. 16.Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. 17.О
даты государственной регистрации новой редакции Устава. 13. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве
прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет». 18.Об одобрении сделок, в совершении
«Национальный платежный совет». Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ на
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной
следующих условиях: - количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 3 073 905 000 000 (три триллиона семьдесят три миллиарда
хозяйственной деятельности. 19.Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк девятьсот пять миллионов) штук; - номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая акция; ВТБ.
форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная; - способ размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ –
закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – Государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов»; - порядок определения цены размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – цена размещения
привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ определяется Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ не позднее начала размещения привилегированных
именных акций ОАО Банк ВТБ и не может быть меньше их номинальной стоимости; - форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк
ВТБ – облигации федерального займа.

не голосовала

Открытое акционерное
общество
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»

ОАО «ММК»

Открытое акционерное
общество "Мечел"

ОАО «Мечел»

Публичное акционерное
общество
«МОСТОТРЕСТ»

Открытое акционерное
общество «НОВАТЭК»

Публичное акционерное
общество
«Новолипецкий
металлургический
комбинат»

ПАО
«Мостотрест»

ОАО «НОВАТЭК»

ПАО «НЛМК»

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО
«ММК». 3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». 4.
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год, с учётом выплаченных
дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере
1 собрание Повестка дня :1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать. 5. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО
«ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2. «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 70 млн. рублей. 6. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
1 собрание - 29
Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4. Об утверждении аудитора ОАО
членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими
мая 2015 года, 2
«ММК». 5. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 6. Об утверждении
своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 18 млн. рублей. 2 собрание Решили: Выплатить дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2015
собрание - 28
1 собрание - —, 2 собрание - 09 октября 2015 размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7. Об утверждении внутренних документов ОАО отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО
«ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение «ММК» в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в порядке и сроки, установленные Федеральным
сентября 2015 г., 3
г.
о Совете директоров ОАО «ММК». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2 собрание Повестка дня: 1. О
законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 октября 2015 года на конец
собрание - 18
выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам
операционного дня.
3 собрание Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению ОАО «ММК» дополнительной
декабря 2015 года
работы ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года. 3 собрание Поветска дня: 1. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
эмиссии акций компании «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на следующих условиях: - предмет сделки – акции
заинтересованность».
дополнительной эмиссии компании «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на сумму до 192,1 млн. евро и до 216,2 млн.
долларов США при условии, что цена одной акции равна одной турецкой лире; - оплата производится денежными средствами;- цена сделки – до 192,1 млн. евро и
до 216,2 млн. долларов США (в турецких лирах). Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, по заключению шестого дополнительного соглашения («Шестое Дополнительное Соглашение»), вносящего изменения в Соглашение об Общих
Условиях от 28 октября 2009 года.

не голосовала

Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. О распределении
прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров
Общества. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Решили: 1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Мечел» за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого
акционерного общества «Мечел» за 2014 год. 3. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать. Выплатить дивидендов по
привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек на одну акцию. 4.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям- 11 июля 2015г. 5. Выплату произвести денежными средствами в безналичном
порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 6. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение части
накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте: - на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 6 937 845 рублей
75 копеек - остаток прибыли в размере 67 322 824 816 рублей 13 копеек оставить нераспределенным.

не голосовала

1 собрание - 14
мая 2015 г., 2
собрание - 15
июля 2015 г., 3
собрание - 30
октября 2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
(отчета о финансовых результатах), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2014 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии
Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 5) Об утверждении аудитора Общества по
международным стандартам финансовой отчетности. 6) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между
Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности. 7) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Мостострой-11»,
которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 8) Об одобрении сделки (сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между
Обществом и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 10) Об
одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности.
2 собрание Повестка дня: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров
Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 3
собрание Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.

1 собрание Решили: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)
Общества за 2014 г. 2. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года: Чистая прибыль
Общества (Форма № 2) 4 416 369 000 руб. Вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО
«МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 33 992 658 руб. Распределить на дивиденды
2 000 907 895 руб. Оставить в распоряжении Общества 2 381 468 447 руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 г. в размере 7,09 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 мая 2015 г. 5. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и
ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении
которой имеется заинтересованность. 6. Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Одобрить сделку (сделки) между Обществом
и ООО «ОССП». 8.Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ЗАО «МТТС».9.Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК».10.Одобрить сделку
(сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект»
2 собрание Решили: 1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 2.
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов. 3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества. 4. Избрать Ревизионную
комиссию Общества в количестве 4 членов. 3 собрание Решили: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

не голосовала

1 собрание - 24
апреля 2015 г., 2
собрание - 25
сентября 2015 г.

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК», годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ). 2.Определить следующий размер и форму
выплаты дивидендов:1) определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года в сумме 5,2 (пять рублей
20 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 788 791 200 (пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто
одна тысяча двести) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 финансового года в размере 5,1 (пять рублей 10 копеек)
рубля на одну обыкновенную акцию); 2)определить формой выплаты дивидендов - денежные средства. 3) установить дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», - 5 мая 2015 года. 3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров
1 собрание Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2014 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по
ОАО «НОВАТЭК», срок полномочий которых истек, в следующем размере: • Председателю Совета директоров в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. •
РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении)
Членам Совета директоров в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей каждому. 4. Выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров
дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов
осуществить в течение 10 дней после принятия решения годовым общим собранием акционеров. 5. Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ОАО
Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год. 5. Об утверждении новой редакции Положения
«НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 6. О вознаграждении членам Совета Директоров
членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
2 собрание Решили: 1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по
ОАО «НОВАТЭК». 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 2 собрание Повестка дня: 1. О выплате дивидендов по
результатам
результатам I полугодия 2015 финансового года. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 3. Об
I полугодия 2015 года. 2. Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по
избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
результатам I полугодия 2015 года в размере 6,6 (шесть рублей 60 копеек) на одну обыкновенную акцию, что составляет 20 039 619 600 (двадцать миллиардов
тридцать девять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот) рублей. - Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. 3. Установить дату, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по акциям ОАО «НОВАТЭК», – 6 октября 2015 года. 4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров открытого акционерного общества
«НОВАТЭК». 5. Одобрить сделки между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «НОВАТЭК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

не голосовала

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых
результатах за 2014 год. 2. Утвердить распределение прибыли ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года: выплатить (объявить) дивиденды за 2014 год
по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2,44 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 1
полугодие 2014 года в размере 0,88 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 1,56 рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года;
прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК». 4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого
квартала 2015 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,64 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года. 5. Признать утратившей силу Дивидендную политику ОАО «НЛМК»,
утвержденную годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года. 6. Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров
ОАО «НЛМК». 2 собрание Решили: 1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2015 года, по обыкновенным акциям денежными
средствами в размере 0,93 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12
октября 2015 года. 3 собрание Решили: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2015 года, по обыкновенным акциям денежными
средствами в размере 1,95 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8
января 2016 года. 2. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции. 3. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» и признать
утратившим силу Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня
2014 года. 4. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. 5. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО
«НЛМК», утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2006 года.

не голосовала

30 июня 2015 г.

11 июля 2015 г.

1 собрание - 05 мая 2015 г., 2 собрание - 06
октября 2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе
отчёта о финансовых результатах за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «НЛМК» по результатам 2014
1 собрание - 5
финансового года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года. 3. О признании утратившей силу Дивидендной
июня 2015 г., 2
политики ОАО «НЛМК», утвержденной годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года. 4. Об избрании членов Совета
собрание - 30
1 собрание - 16 июля 2015 г., 2 собрание - 12 директоров ОАО «НЛМК». 5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО
«НЛМК». 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК». 8. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК». 9. Об
сентября 2015 г., 3
октября 2015 г.
утверждении размера базового вознаграждения члена Совета директоров ОАО «НЛМК». 10. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК». 2 собрание
собрание - 21
Повестка дня: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года. 3 собрание Повестка дня: 1. О выплате
декабря 2015 г.
(объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года. 2. Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов
общества.

Публичное акционерное
общество
«Банк «СанктПетербург»

Публичное акционерное
общество «Газпром»

ПАО «Банк
«СанктПетербург»

ПАО «Газпром»

26 июня 2015 г.

ПАО «ГМК
«Норильский
никель»

1 собрание 13.мая 2015 2
собрание - 14
сентября 2015 г.,
3 собрание - 19
декбря 2015 года

Публичное акционерное
общество «Группа
Компаний ПИК»

ПАО «Группа
Компаний ПИК»

1 собрание - 07
февраля 2015 г., 2
собрание - 29
июня 2015 г.

Публичное акционерное
общество «Группа
Черкизово»

ПАО "Группа
ЛСР"

ПАО «Группа
Черкизово»

1 собрание Решили: 1.Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году согласно вынесенному на
голосование проекту. 2.Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (финансовых
результатах) за 2014 год. Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2014 года в размере 4 453 870 217 рублей
70 копеек, следующим образом: - на выплату дивидендов – 890 053 919 рублей 50 копеек; - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 35 910 000
рублей 00 копеек; - на счет нераспределенной прибыли – 3 527 906 298 рублей 20 копеек. 3. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в
денежной форме: - по обыкновенным акциям в размере 2 рубля 02 копейки на 1 обыкновенную акцию; - по привилегированным акциям в размере 0 рублей 11 копеек
на 1 привилегированную акцию. 4. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2015 года. 5. Утвердить
Порядок ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.
2 собрание Решили: 1. Не
повышать достигнутый на 1 января 2015 г. уровень вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в течение трех лет. 2.
Направлять не менее 75% прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до достижения увеличения собственных средств
(капитала).

не голосовала

Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "Газпром" за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Газпром" за 2014 год. 3.
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. Утвердить предложенные Советом директоров Общества 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 2014 году в денежной форме в размере 7 рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО "Газпром" номинальной
стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую опредляются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июля 2015 г.; установить дату завершения
выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров ОАО "Газпром", - 30 июля 2015 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре
акционеров ОАО "Газпром" лицам - 20 августа 2015г. 5. Выплатить вознагрждения членам Совета директоров, не замещающим государственные должности РФ и
должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества. 6. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной
комиссии Общества, не замещающим государственные должности РФ и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом
директоров Общества. 7. Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Газпром" в новой редакции. 8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность. которые могут быть совершены ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельсноти.

не голосовала

1 собрание - 25 мая 2015 г., 2 собрание - 25
сентября 2015 г., 3 собрание - 30 декабря
2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1.Об утверждении годового отчета ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2014 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе о финансовых результатах ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2014 год.3.Об утверждении консолидированной финансовой
отчетности ОАО "ГМК "Норильский Никель" за 2014 год. 4. О распределении прибыли и убытков ОАО "ГМК "Норильский Никель" за 2014 год, в том
числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский
Никель". 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ГМК "Норильский Никель". 7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской
отчетности ОАО "ГМК "Норильский Никель". 8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО "ГМК "Норильский
Никель". 9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии
ОАО "ГМК "Норильский Никель". 11. Об одобрении взаимосвязных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению
убытков членам Совета директоров и Правления ОАО "ГМК "Норильский Никель". 12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов
Совета директоров и Правления ОАО "ГМК "Норильский Никель", в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об утверждении Устава
ОАО "ГМК "Норильский Никель" в новой редакции. 14. Об участии ОАО "ГМК "Норильский Никель" в Некоммерческом партнерстве "Сообщество
потребителей энергии". 15. О сделке между Компанией и АО "НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой имеется заитересованность (заключение
поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). 16. О сделках, в совершении которых имееся заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ГМК "Норильский Никель" его обычной хозяйственной деятельности.
2 собрание
Поветска дня: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО "ГМК "Норильский Никель" по результатам полугодия 2015 финансового года.
3 собрание Повестка дня: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО "ГМК "Норильский Никель" по результатам 9 месяцев 2015 года. 2.
Об участии ПАО "ГМК "Норильский Никель" в Некоммерческом партнерстве "Русское общество управления рисками".

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "ГМК "Норильский Никель" за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах ОАО "ГМК "Норильский Никель" за 2014 год. 3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО "ГМК "Норильский Никель" за
2014 год. 4. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "ГМК "Норильский Никель" за 2014 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров,
содержащимися в докладе Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский Никель" с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 13 мая 2015 года. 5. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "ГМК
"Норильский Никель" по результатам 2014 года в денежной форме в размере 670,04 рублей на одну обыкновенную акцию. 6. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 25 мая 2015 года. 2 собрание Решили: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным
акциям ПАО "ГМК "Норильский Никель" по результатам полугоди 2015 финансового года денежными средствами в размере 305,07 рублей на одну обыкновенную
акцию. 2. Установаить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 сентября 2015 года. 3 собрание Решили: 1
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский Никель" по результатам 9 месяцев 2015 года денежными средствами в размере 321,95
рубля на одну обыкновенную акцию. 2 Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 декабря 2015 года.
3 . Принять участие в Некоммерческом партнерстве "Русское общество упралвения рисками".

не голосовала

—

1 собрание Повестка дня: 1. О реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» путем присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний
ПИК». 2 собрание Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год. 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении)
дивидендов по результатам 2014 года. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО
«Группа Компаний ПИК». 6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности
директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.8. Об утверждении Устава ОАО
«Группа Компаний ПИК» в редакции № 10. 9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

1 собрание Решили: 1. Реорганизовать Отрытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» путем присоединения к нему Общества с ограниченной
ответственностью «Статус Лэнд» на условиях предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении. 2 собрание Решили: 1.Утвердить годовой
отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год. 2. В соответствии со Статьей 15 Устава
ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 5%, что составляет 373 422,6 тыс.руб., на
формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». 3. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 7 095 029,4
тыс.руб. не распределять. 4. Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной
сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и
компании («Договор страхования»).

не голосовала

18 апреля 2015 г.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2014 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года. 4. Определение количественного
состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7.
Утверждение аудиторов Общества на 2015 год. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете
директоров Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 11.
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решили: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014
год. 3. Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2014 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям
по итогам 2014 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать
шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей, в том числе, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты
дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2015 г. – не
выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания
акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих
обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 31 160 000 (Тридцать один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей.
– не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2014 года. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заключение Дополнительного соглашения №3 от 26.12.2014г. (далее – Соглашение) между ОАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ОАО «Сбербанк России».

не голосовала

1 собрание Повестка дня: 1. О Счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года. 3.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года. 4. О распределении прибыли Общества по
результатам 2014 финансового года. 5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. 6. О количественном составе Совета директоров
Общества. 7. О Совете директоров Общества. 8. О Ревизионной комиссии Общества. 9. Об аудиторе Общества на 2015 финансовый год. 10. Об
Уставе Общества в новой редакции. 11. О внутренних документах Общества. 2 собрание Повестка дня: 1. О распределении прибыли и выплате
(объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года. 2. Об аудиторе Общества на 2015 отчетный год.

1 собрание Решили: 1. Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества на срок до момента принятия решения по вопросу об утверждении Счетной
комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 финансового года регистратору Общества – Открытому акционерному
обществу «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта
2004 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. 2. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2014
финансового года. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года. 4. Распределить чистую прибыль Общества по
результатам 2014 финансового года в сумме 2 400422 005 (два миллиарда четыреста миллионов четыреста двадцать две тысячи пять) рублей 80 (восемьдесят)
копеек и направить на выплату дивидендов. 5. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 54,60
(пятьдесят четыре целых шестьдесят сотых) рубля на одну обыкновенную акцию Общества. 6.Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с
акционеров Общества налоги. Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством, все применимые
налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. 7. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17
апреля 2015 года. 8. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 05 мая 2015 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 27 мая 2015 года. 9. Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
10. Утвердить Устав Общества (редакция № 9).
2 собрание Решили: Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в первом
полугодии 2015 отчетного года в сумме 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек и направить на выплату
дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек на одну
обыкновенную акцию Общества. 3. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или его
уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам
Общества. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 октября 2015 года. 4, Установить срок
выплаты дивидендов: - номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е.
до 23 октября 2015 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, т.е. до 16 ноября 2015 года. 5. Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

не голосовала

1 собрание - 18
июня 2015 г.

Публичное акционерное
общество «Горнометаллургическая
компания «Норильский
никель»

Публичное акционерное
общество "Группа ЛСР"

1 собрание Повестка дня: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015 году. 2.
Об утверждении годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (финансовых
результатах) за 2014 год, о распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2014 года. 3. О выплате дивидендов по
результатам 2014 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2014 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год. 5. О
компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об
акционерных обществах». 7. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 год. 8. Об определении количественного состава
Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 9. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10. Об
избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11. Об утверждении Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). 12. Об утверждении лица, уполномоченного на
подписание Изменений №3, вносимых в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «СанктПетербург»). 13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 14. Об утверждении
Порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2 собрание Повестка дня: 1. Об ограничении вознаграждений
членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «СанктПетербург» в течение трех лет с даты получения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» облигаций федерального займа по договорам субординированного
займа, заключенным между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения
увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка
России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)»), размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» перед
государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа. 2. О направлении не менее 75%
прибыли на увеличение собственных средств (капитала) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до достижения увеличения собственных средств (капитала),
в том числе основного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (в соответствии с Положением Банка
России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»)
размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств Банка перед государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» по договорам субординированного займа, либо до исполнения обязательств по увеличению собственных средств (капитала), в
том числе основного капитала
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за счет дополнительных средств учредителей (участников) ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и (или) средств третьих
лиц, вносимых в оплату акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

07 апреля 2015 г.

1 собрание - 6
апреля 2015 г., 2
собрание - 28
сентября 2015 г.

16 июля 2015 г.

1 собрание - 17 апреля 2015 г., 2 собрание 09 октября 2015 г.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2014 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. Об утверждении Устава ОАО "Газпром" в новой редакции. 9. Об одобрении сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности. 10. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 11. Избрание членов ревизионной
комиссии (ревизора) Общества.

Публичное акционерное
общество "ДИКСИ
Групп"

Публичное
акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»

Публичное кционерное
общество «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

Публичное акционерное
общество «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ»

Публичное акционерное
общество "М.видео"

ПАО "ДИКСИ
Групп"

ПАО «Интер
РАО»

ПАО
«Корпорация
ВСМПОАВИСМА»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО "М.видео"

1 собрание - 11
июня 2015 г., 2
собрание - 24
июля 2015 г.

29 мая 2015 года

1 собрание - 24
апреля 2015 г., 2
собрание - 12 мая
2015 г., 3 собрание
- 28 сентября 2015
г.

1 собрание - 25
июня 2015 г., 2
собрание - 14
декабря 2015 г.

16 июня 2015 г.

—

09 июня 2015 г.

09 октября 2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3.
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2014 года. 4. Определение
количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам
Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год. 9. Об
одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2 собрание Повестка дня: 1. Об определении порядка ведения
Внеочередного общего собрания акционеров. 2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества. 3.
Определение количественного состава Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества
за 2014 год. 2. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать. 3.Чистую прибыль в размере 8 678 342 000 (восемь миллиардов
шестьсот семьдесят восемь миллионов триста сорок две тысячи) рублей направить на развитие Общества. 4. В соответствии с подпунктами 16, 17 пункта 15.2
статьи 15 Устава Общества и положениями Главы Х и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг» (Стороны сделки: Акционерное общество
«ДИКСИ Юг» (далее - «Сторона-1»). Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее - «Сторона-2»). Предмет сделки:
Сторона-1 передает Стороне-2 следующие ценные бумаги, вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Эмитент: Акционерное общество
«ДИКСИ Юг». Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей. Количество передаваемых ценных бумаг: 94 398 070 (девяносто четыре миллиона
триста девяносто восемь тысяч семьдесят) штук. Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 100 (сто) рублей.)
2 собрание Решили: 1. Досрочно
прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества. 2. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними
документами Общества. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества. 9. Утверждение аудитора
Общества. 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества. 12.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 15. Об определении цены (денежной оценки) услуг,
приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ОАО «Интер РАО» и
ОАО «СОГАЗ». 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется ааинтересованность.

Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе
отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках). 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Интер РАО» по результатам 2014
финансового года в сумме 434 170,0 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 21 708,5 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 108 542,5 тыс. руб. - оставить
нераспределенной – 303 919,0 тыс. руб. 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 года в размере 0,001039679119
руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Интер РАО» определяется с
точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 5. Определить 09 июня 2015 года в качестве
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее
24.06.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2015 года. 7. Одобрить договор страхования
ответственности директоров, должностных
лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

не голосовала

1 собрание Повестка дня: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров
Общества. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 5.
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров
Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 2 собрание Повестка дня: 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за
2014 год. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года,
определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций
расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Избрание членов Совета
директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 3 собрание Повестка дня: 1. О
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года.

1 собрание Решили: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 2. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 3. Утвердить
Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 4. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 5. 6. Утвердить
Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 6. 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 2
собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2014 год. 2. 2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2014 года,
а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 и 2013 годов, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных
средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 831 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не
превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на
получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на
которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить 28 мая 2015 года - датой, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов; - выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2014 год в размере 574 143 руб.; - выплатить
вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год в размере 192 571 руб. 3 собрание Решили: 1. Утвердить распределение
прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам первого полугодия 2015 года, в том числе, направить 9 085 275 944 рублей на выплату дивидендов по
обыкновенным акциям, выплатив их в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или
путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 788,00 рублей на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10
рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение
дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут
определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Оставшуюся часть прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам первого полугодия
2015 года в размере 102 605 056 рублей - оставить нераспределенной. Установить 09 октября 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

не голосовала

1 собрание Решили: Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых
результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года следующим образом: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по
результатам 2014 финансового года составила 371 881 105 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2014 финансового года (за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года в сумме 51 033 795 300 рублей) в размере 79 952 945 970 рублей распределить на
выплату дивидендов.Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам
2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев
2014 года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014
финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО
1 собрание Повестка дня: 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе «ЛУКОЙЛ» денежными средствами: - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 27 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре
отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 17 августа 2015 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО
1 собрание - 14 июля 2015 г., 2 собрание - 24
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015
декабря 2015 г.
года. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и
«ЛУКОЙЛ». 6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». 7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества
корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование».
2 собрание Решили:
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2 собрание Повестка дня: 1. Вопрос о выплате промежуточных дивидендов.
1. Выплатить промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию. 2. Датой, на которую
определяются лица, имеющие право на получение данных дивидендов, установлено 24 декабря 2015 года. 3. Выплата дивидендов номинальным держателям и
являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим будет произведена со счета Компании денежными средствами в
срок не позднее 14 января 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 4 февраля 2016 года. 4. Затраты на
перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». 5.Утверждены Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного
общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

29 июня 2015 г.

не голосовала

Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по российским
стандартам, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 3. Об утверждении годовой финансовой
отчетности Общества за 2014 год по международным стандартам. 4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 6. Об избрании
Совета Директоров Общества. 7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций
расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2015 – июнь 2016 года. 9. Об утверждении внешнего
аудитора Общества по российской бухгалтерской отчётности. 10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчётности,
подготовленной по стандартам МСФО. 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров
и должностных лиц Общества и его дочерних компаний. 12. Об одобрении сделки c заинтересованностью, которая может быть совершена
Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности. 13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 14. Об утверждении
Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Решили: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 3. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год по МСФО. 4. На основании рекомендации Совета
директоров Общества (Протокол №97/2015 от «30» апреля 2015г.): 1) Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2014 финансового
года следующим образом: 4 853 742 129 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот сорок две тысячи сто двадцать девять) рублей направить
на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
2) Объявить выплату дивидендов в размере 27 (двадцати семи) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества
номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода
в срок не позднее 03 августа 2015 года. 3)Установить 29 июня 2015 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц,
имеющих право получение дивидендов по акциям Обществ. 5. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 6. Утвердить Положение об общем собрании
акционеров Общества в новой редакции. 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества

не голосовала

не голосовала

Публичное акционерное
общество «Магнит»

Публичное акционерное
общество «МегаФон»

Публичное акционерное
общество «Мобильные
ТелеСистемы»

ПАО "Магнит"

ПАО «МегаФон»

ПАО «МТС»

Публичное Акционерное
ПАО «
Общество
Нижнекамскнефт
«Нижнекамскнефтехим»
ехим»

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах ПАО «Магнит», за 2014 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года: 1)
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере
12 535 998 832,35 рублей (Двенадцать миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать два рубля тридцать
пять копеек), что составляет 132,57 рублей (Сто тридцать два рубля пятьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в
следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов: 19 июня 2015 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2)
1 собрание Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере: а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить
«Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и в размере, определенном «Положением о Совете директоров ОАО «Магнит», б. вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать. 3) Вознаграждение членам
убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.
Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать. 4) Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не выплачивать. 5)
1 собрание - 04
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит». 6. Утверждение аудитора ПАО
Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит». 4. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО
июня 2015 г., 2
«Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 7. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам
«Магнит» в новой редакции. 5. Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с
собрание - 24
1 собрание - 19 июня 2015 г., 2 собрание - 09
финансовой отчетности. 8. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в
Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2 собрание Решили: 1.
сентября 2015 г., 3
октября 2015 г.
новой редакции. 10.Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11.Одобрение сделок, в совершении которых
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года в размере 8 359 223 782 рубля (Восемь
собрание - 22
имеется заинтересованность.
2 собрание Повестка дня: 1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015
миллиардов триста пятьдесят девять миллионов двести двадцать три тысячи семьсот восемьдесят два рубля), что составляет 88,40 рублей (Восемьдесят восемь
декабря 2015 г.
отчетного года. 2. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3 собрание Повестка дня: 1. Выплата дивидендов рублей сорок копеек) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9
октября 2015 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в порядке и сроки,
по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2015 отчетного года. 2. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется
установленные законодательством Российской Федерации». 2. Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество
заинтересованность. 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер». 3 собрание Решили: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным
акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2015 отчетного года в размере 16 999 294 788, 35 рублей (Шестнадцать миллиардов девятьсот девяносто
девять миллионов двести девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь рублей тридцать пять копеек), что составляет 179,77 рублей (Сто семьдесят
девять рублей семьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов: 8 января 2016 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2. Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом
«Тандер».

не голосовала

1 собрание - 19
января 2015 г., 2
собрание - 13
апреля 2015 г., 3
собрание - 20
апреля 2015 г., 4
собрание - 30
июня 2015 г., 5
собрание - 11
декабря 2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор о предоставлении неисключительных
прав использования программного обеспечения и технического сопровождения между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»
(Исполнитель). 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное дилерское соглашение между ОАО
«МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл». 2 собрание Повестка дня: 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор
возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик). 3 собрание Повестка дня: 1.
Внесение изменений в Устав ОАО «МегаФон» (Изменения № 2). 2. Избрание Генерального директора ОАО «МегаФон». 4 собрание Повестка дня: 1.
4 собрание - 13 июля 2015 г., 5 собрание - 22 Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
декабря 2015 г.
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты. 4. Избрание Совета
директоров Общества. 5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества. 6. Утверждение аудитора
Общества. 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4). 9. Избрание
Генерального директора Общества. 10. Избрание Исполнительного директора Общества. 5 собрание Повестка дня: 1. Выплата (объявление)
дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их
выплаты.

1 собрание Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о предоставлении неисключительных прав использования
программного обеспечения и технического сопровождения между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» (Исполнитель). 2. Одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное дилерское соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл». 2 собрание Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments
(Cyprus) Limited (Заемщик). 3 собрание Решили: 1. Утвердить Изменения № 2 в Устав ОАО «МегаФон». 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить
регистрацию данных изменений в Устав Общества в установленный законом срок. 4 собрание Решили: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год. 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 3. Определить следующий
размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 10 000 600 000
рублей направить на выплату дивидендов; утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере
16,13 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 4. Определить 13 июля 2015 года как дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014 финансового года. 5. Утвердить
Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция № 4). 5 собрание Решили: 1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:
нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 39 996 200 000 рублей направить на выплату дивидендов. утвердить дивиденды по обыкновенным
именным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 финансового года в размере 64,51 рублей на однуобыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести
в денежной форме, врублях. 2. Определить 22 декабря 2015 года как дату, на которую определяются лица,имеющие право на получение дивидендов по
обыкновенным именным акциямОбщества по результатам 9 месяцев 2015 финансового года.

не голосовала

1 собрание - 25
июня 2015 г., 2
собрание - 25
августа 2015 г., 3
собрание - 30
сентября 2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "МТС". 2. Об утверждении годового отчета ОАО "МТС",
годовой бухгалтерской отчетности ОАО "МТС", в т.ч. Отчета о прибылях и убытках ОАО "МТС", распределение прибыли и убытков ОАО "МТС" по
результатам 2014 года (в том числе выплата дивидендов). 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МТС". 4. Об избрании членов
Ревизионной комиссии ОАО "МТС". 5. Об утверждении аудитора ОАО "МТС". 6. Об утверждении Устава ОАО "МТС" в новой редакции. 7. Об
1 собрание - 07 июля 2015 г., 3 собрание - 14 утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО "МТС" в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО
"МТС" в новой редакции. 9. Об утврждении Положения о Президенте ОАО "МТС" в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении
октября 2015 г.
ОАО "МТС" в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "МТС" в новой редакции. 2 собрание Повестка дня: 1. О
порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС»
дочерних обществ. 3. О внесении изменений в устав ПАО «МТС». 3 собрание Повестка дня: 1. Порядок ведения внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «МТС». 2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 года.

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2014 год, отчет (счет) о прибылях и
убытках ОАО "МТС" за 2014 год. 2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным
акциям ОАО "МТС" в размере 19,56 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых
дивидендов ОАО "МТС" составляет 40 418 854 944, 12 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2015 года. 3. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 4. Утвердить Положение об Общем собрании
акционеров Общества в новой редакции. 5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Утвердить Положение о Президенте
Общества в новой редакции. 7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. 8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в
новой редакции. 2 собрание Решили: 1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» в форме присоединения к ПАО «МТС»
Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы». 2. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС». 3. Реорганизовать
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «Пенза ДжиЭсЭм», Акционерного
общества «СМАРТС-Иваново», Акционерного общества «СМАРТС-Уфа».4. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме
присоединения АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново», АО «СМАРТС-Уфа» к ПАО «МТС». 3 собрание Решили: 1.Поручить Председателю Совета
директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2. Утвердить распределение прибыли
(выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 года в размере 5,61 рублей на одну обыкновенную именную
акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2015 года составляет: 11 592 580 082,82
рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября
2015 года.

не голосовала

Решили: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 2014 год. 2.
Утвердить распределение прибыли ПАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2014 года, рекомендованное Советом директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим". 3.
Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО "Нижнекамскнефтехим" в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим", всего - 2
781 964 420 руб., в том числе: по привилегированным акциям - 332 855 300 руб. (1,52 руб. на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям - 2 449 109 120
руб. (1, 52 руб. на 1 обыкновенную акцию). 4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим", осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц
путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим",
путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 5. Утвердить дату, на которую определяются лица, имющие право на получение дивидендов по
акциям ПАО "Нижнекамскнефтехим", - 09 мая 2015 года.

не голосовала

22 апреля 2015 г.

09 мая 2015 г.

Публичное акционерное
общество
"Новороссийский
морской торговый порт"

ПАО "НМТП""

1 собрание - 30
июня 2015 г., 2
собрание - 12
августа 2015 г., 3
собрание - 31
декабря 2015 г.

13 июля 2015 г.

Публичное акционерное
общество «Полюс
Золото»

ПАО «Полюс
Золото»

22 мая 2015 г.

—

Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО
"Нижнекамскнефтехим" за 2014 год. 2. О распределении прибыли ПАО "Нижнекамскнефтехим", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по
результатам 2014 года. 3. Об избрании Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим". 4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО
"Нижнекамскнефтехим". 5. Об утверждении аудитора ПАО "Нижнекамскнефтехим"

1 собрание Повестка дня: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4.О размере дивидендов, сроках и
форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной
комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7.Избрание членов совета директоров
Общества. 8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 9.Утверждение аудитора Общества. 10.Утверждение «Положения о
Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции. 11.Утверждение «Положения о
генеральном директоре открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции. 12.Утверждение «Положения
о Правлении открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции. 13.Внесение изменений в устав
Общества. 2 собрание Повестка дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. 2. Избрание членов Совета директоров
Общества. 3 собрание Повестка дня: 1.О выплате дивидендов по итогам работы за девять месяцев 2015 года.

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества. 3 Нераспределенную часть чистой прибыли, полученную в период до 2014 года (нераспределенная прибыль прошлых лет), в сумме 4 499
092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 44 копейки распределить
следующим образом: 1. Направить на выплату дивидендов 4 499 092 877 рублей 44 копейки. 4. Выплатить дивиденды за 2014 год из нераспределенной прибыли
прошлых лет денежными средствами в размере 4 499 092 877 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девяносто две тысячи восемьсот
семьдесят семь) рублей 44 копейки. 5. Определить размер дивидендов в сумме 0,2336 рубля на одну акцию. 6. Установить дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов 13 июля 2015 года. 7. Выплатить дивиденды: • зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 14 июля 2015 года по 27 июля 2015 года
включительно; • другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 14 июля 2015 года по 17 августа 2015 года включительно. 8. Утверждение
«Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции. 9. Утверждение «Положения о
генеральном директоре открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции. 10. Утверждение «Положения о Правлении
открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции. 11. Утвердить устав Общества в новой редакции. 2 собрание
Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров 30.06.2015. 3 собрание:
Решили: Признано несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения общего собрания.

Поветска дня: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года. 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2014 года, в том числе Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по
о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2014 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 4. Об избрании результатам 2014 года. 2. Прибыль ОАО «Полюс Золото» по итогам 2014 года не распределять, дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности
членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото». 6. Об Утверждении Устава ОАО «Полюс
в 2014 году не начислять и не выплачивать. 3. Утвердить Устав ОАО «Полюс Золото» в новой редакции.
Золото» в новой редакции.

не голосовала

не голосовала

Публичное акционерное
общество «Российские
сети»

Публичное акционерное
общество
междугородной и
международной
электрической связи
«Ростелеком»

ПАО «Россети»

ПАО
«Ростелеком»

Публичное акционерное
общество
ПАО « РусГидро»
«Федеральная
гидрогенерирующая
компания - РусГидро»

Публичное акционерное
общество "Трубная
Металлургическая
Компания"

ПАО "ТМК"

1 собрание - 30
июня 2015 г., 2
собрание - 17
августа 2015 г., 3
собрание - 06
октября 2015 г.

15 июня 2015 года

1 собрание - 26
июня 2015 г., 2
собрание - 25
декабря 2015 г.

1 собрание - 02
марта 2015 г., 2
собрание - 23
июня 2015 г., 3
собрание - 12
октября 2015 г.

1 собрание - 15
июня 2015 г., 2
собрание - 7
Публичное акционерное
августа 2015 г., 3
ПАО «Уралкалий»
общество «Уралкалий»
собрание - 17
ноября 2015 г., 4
собрание - 09
декабря 2015 г.

Публичное акционерное
общество «Федеральная
сетевая компания
ПАО «ФСК ЕЭС»
Единой энергетической
системы»

26 июня 2015 г.

—

1 собрание Повестка дня: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4) О размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6) О выплате вознаграждения за работу в составе
ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества. 7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 8) Избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) Общества. 9) Утверждение аудитора Общества. 10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 11) Об утверждении Положения
об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 13)
Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 14) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции. 15) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 16) Об
утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 17) Об одобрении
договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18) Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения».
2 собрание - объявлено несостоявшимся (причина - отсутствие кворума для проведения общего собрания акционеров).
3 собрание Повестка
дня: 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 2. Об определении количества, номинальной
стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

03 июля 2015 г.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание
членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. О выплате
вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров, не являющимися государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами Общества. 9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества
членам Ревизионной комиссии, не являющимися государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 10.
Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 12.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 15. Об уменьшении уставного капитала Общества путем
погашения выкупленных Обществом акций. 16. Об одобрении сделок между ОАО "Ростелеком" и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Ростелеком" его обычной хозйственной деятельности.
17. Об участии ОАО "Ростелеком" в Некоммерческом партнерстве "Ассоциация электронных коммуникаций". 18. Об участии ОАО "Ростелеком" в
Ассоциации организаций по поддержке инновационного развития "Нацииональная Ассоциация Контактных Центров". 19. Об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, - договора страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний,
заключаемого между ОАО "Ростелеком" и ОАО "СОГАЗ".

07 июля 2015 г.

1 собрание Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О
размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установления даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета дирекоров членам Совета директоров Общества, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров
Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава Общества в
новой редакции. 10. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 11.
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения о
Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 14. Утверждение
Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. 15. Утверждение Положения о
выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 16. Об участии ОАО "РусГидро" в НП "РКДС".
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2 собрание Повестка дня: 1. Об определении количества,
номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Общества. 3. Об увеличении уставного капитала Общества. 4. Об одобрении договора купли-продажи акций между
ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделки Расчетного
форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении
сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации, являющихся
взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении сделок по выдаче поручительства по
облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2014 год, подготовленную в соответствии с РСБУ. 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям
Общества по итогам 2014 года в связи с полученным убытком. 4. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г., протокол от 01 июля 2014 г., не выплачивать членам
Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. 5. Выплатить
вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2014 г.,
протокол от 01 июля 2014 г. 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3 собрание Решили: 1. Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве 42 796 991 468 (Сорок два миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) штук
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 42 796 991 468 (Сорок два миллиарда семьсот девяносто шесть
миллионов девятьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) рублей на следующих основных условиях: 1) способ размещения: открытая подписка. 2)
цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Россети» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (один) рубль.3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными
средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Россети», а также неденежными средствами:
облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS.

Решили: 1.Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2014 года. 2. 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах ОАО «Ростелеком», по итогам отчетного 2014 финансового года. 3.Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2014 года следующим
образом: •на увеличение резервного фонда Общества в размере 728 тысяч рублей; •на увеличение собственного капитала Общества в размере 20 032 131 тысячи
рублей; •на выплату дивидендов по итогам 2014 года по акциям Общества в денежной форме в размере 9 451 750 тысяч рублей. 4.Выплатить дивиденды за 2014 год
в денежной форме: •по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 4,050033904632 рубля.
•по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 3,34108279423228 рубля. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного
акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения. 5.Установить дату,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года: 03 июля 2015 года. Cрок выплаты дивидендов номинальному
держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров,
не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. 6.Уменьшить размер уставного капитала Общества на общую величину 318 889,1725 (триста восемнадцать тысяч
восемьсот восемьдесят девять целых одна тысяча семьсот двадцать пять десятитысячных) рублей путем погашения 94 289 347 (девяноста четырех миллионов
двухсот восьмидесяти девяти тысяч трехсот сорока семи) обыкновенных и 33 266 322 (тридцати трех миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч трехсот
двадцати двух) привилегированных акций типа А Общества.

не голосовала

не голосовала

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества по итогам 2014 года. 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:
нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 30 729 255 631, 93 руб., распределить на: резервный фонд 1 536 462 781, 60 руб., фонд накопления 23 160
042 559, 17 руб., дивиденды 6 032 750 291, 16 руб., погашение убытков прошлых лет 0, 00 руб. 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
итогам 2014 года в размере 0,01561855 руб. на одну акцию. Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера
Общества определяется с точностью до одной копейки. 5. Установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. 6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 8.
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 9. Утвердить Положение о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 10. Утврдить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 11.
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. 12. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества в новой редакции. 13. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в новой редакции. 14. Одобрить
участие Общества в Некоммерческом Партнерстве "Российско-Китайский Деловой Совет" (НП "РКДС"). 2 собрание Признано несостоявшимся: отсутствие кворума
для проведения общего собрания.

не голосовала

2 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014
финансового года. 2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества. 3. Утвердить Устав Общества в новой
редакции. 4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТМК» в новой редакции.5. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТМК» в
новой редакции.6. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТМК» в новой редакции. 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТМК» в новой
редакции. 8. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Общим собранием акционеров принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок на
основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 3 собрание Решили: 1.Утвердить распределение прибыли по
результатам 6 (шести) месяцев 2015 финансового года. 2.Выплатить акционерам Общества промежуточные дивиденды за 6 (шесть) месяцев 2015 финансового года
в денежной форме в размере 2 рубля 42 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 400 415 569 рублей 20
копеек. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 октября 2015 г. 4. Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров - до 9 ноября 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 30 ноября 2015 г. 5. Оставшуюся после выплаты
дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества. 6. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принять решение не
раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

не голосовала

—

1 собрание Повестка дня: 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». 2. Об утверждении годового отчета ПАО
«Уралкалий» за 2014 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год. 4. О распределении прибыли ПАО
«Уралкалий». 5. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного
финансирования от ОАО «Сбербанк России». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий». 7. Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 8. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи
83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». 10. Об утверждении аудитора
отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). 11. Об
утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с
Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ. 12. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на
2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 13. Об определении цены услуг по страхованию
ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий». 14. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и
должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность. 2 собрание Повестка дня:1. Об одобрении крупной сделки
(совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Положения о Совете директоров
ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 3 собрание Повестка дня: 1) Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 2) Об одобрении
Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, заключенного ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) с ПАО
Сбербанк (в качестве Кредитора), являющегося для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой. 4 собрание Повестка дня: 1. Об одобрении крупной сделки
(совокупности взаимосвязанных сделок). 2. Об одобрении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется
заинтересованность. 3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

1 собрание Решили: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». 2. Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014
год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год. 4. Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014
года следующим образом: дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать. 5. Утвердить Положение о
Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 6. Одобрить ряд сделок, в которых имеется заинтересованность. 2 собрание Решили: 1.Одобрить
сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), заключаемую между ПАО «Уралкалий» (Покупатель) и АО «Уралкалий-Технология» (Продавец). 2. Утвердить
Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 3 собрание Решили: 1. Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 2. Одобрить в
качестве крупной сделки Договор № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 с общим лимитом до 1 500 000 000 долларов США между
ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора. 4 собрание Решили: 1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №
8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) одобрен. 2. Одобрить крупную сделку (совокупность
взаимосвязанных сделок) - сделку по приобретению ПАО «Уралкалий» не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму
до 220 000 005 738 (двухсот двадцати миллиардов пяти тысяч семиста тридцати восьми) рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию. 3.
Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.4. Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в
новой редакции.

не голосовала

16 июля 2015 г.

Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Об
избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов
Общества. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении
Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об одобрении договора
страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя
Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС»
в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. (Решение принято Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 22.05.2015,
протокол от 25.05.2015 № 267).

Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год. 2.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода: 4 699 940 тыс. руб., распределить на: Резервный фонд 256 837 тыс. руб., Развитие -, Дивиденды 847 383 тыс. руб., Покрытие убытков прошлых периодов 3
595 720 тыс. руб. 3. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 0,0006647883 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в
денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр
при расчете производится по правилам математического округления. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по результатам 2014 финансового года – 16 июля 2015 года. 5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными
служащими, членами коллегиального исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) Общества, по итогам 2014 года. 6. Утвердить Устав
Общества в новой редакции. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. 9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. 10. Утвердить Положение о
Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 12.
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

не голосовала

1 собрание Повестка дня: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2 собрание Повестка дня: 1) Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 2) Распределение прибыли Общества
по результатам 2014 года. 3) Избрание Совета директоров Общества. 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5) Утверждение аудитора
2 собрание - —, 3 собрание - 23 октября 2015 Общества. 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой
г.
редакции. 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой
редакции. 10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.11) Одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. 3 собрание Повестка дня: 1. О выплате промежуточных дивидендов. 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.

1 собрание - 11
марта 2015 г., 2
собрание- 18
Публичное акционерное
марта 2015 г., 3
общество «Акционерная
ПАО АНК «Башнефть»
нефтяная Компания
собрание - 30
«Башнефть»
июня 2015 г., 4
собрание - 01
декабря 2015 г.

Публичное акционерное
ПАО Московская
общество «Московская
Биржа
Биржа ММВБ-РТС»

28 апреля 2015 г.

17 июля 2015 г.

12 мая 2015 г.

1 собрание Решили: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2. Определить количественный состав Совета
директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов. 3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 4. Избрать
Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть». 2 собрание Решили: 1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО АНК «Башнефть», ОГРН 1020202555240, место нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1) до 177 634 501 (сто семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот один) рубль на общую сумму 2 724 173
1 собрание Повестка дня: 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 2) О досрочном
(два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят три) рубля путем погашения 2 724 173 (два миллиона семьсот двадцать четыре тысячи сто
прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО
семьдесят три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выкупленных ОАО АНК
АНК «Башнефть». 4) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 5) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной
«Башнефть» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО АНК «Башнефть». 2. Утвердить Устав
комиссии ОАО АНК «Башнефть». 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 2 собрание Повестка дня: 1) Об уменьшении
ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 3 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год». 2. Утвердить годовую бухгалтерскую
уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупленных ОАО
(финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год. 3. Утвердить следующее
АНК «Башнефть» обыкновенных акций. 2) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 3 собрание Повестка дня: 1)
распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года: Чистую прибыль Общества в размере 65 272 010 тыс. руб., полученную по
Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
результатам 2014 финансового года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества в размере 20 072 698,6 тыс. руб., направить на выплату дивидендов; 2)
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам
оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. 4. Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014
работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5) О выплате вознаграждения за
финансового года в размере 113 рублей на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей
работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
на одну акцию. 5. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение
внутренними документами Общества. 6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров
дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года. 6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
Общества, в новой редакции. 7) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 8) Утверждение Положения о
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества. 9) Об определении количественного состава совета
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7.
директоров Общества. 10) Избрание членов совета директоров Общества. 11) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 12)
Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся
Утверждение аудитора Общества. 13) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4 собрание Повестка дня: 1) Утверждение Устава ПАО АНК
государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК
«Башнефть» в новой редакции.2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 3) Одобрение
«Башнефть». 8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в новой редакции. 9.
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 10. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 11. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 4 собрание Решили:
1.Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 3.
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость которых составляет 2 и более процента балансовой стоимости
активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

Повестка дня: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2014 финансового года. 2.Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
3.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская
Биржа. 4. 4.Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями
акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году. 5.Образование единоличного
исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа. 6.Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.
7.Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа
ММВБ-РТС" в новой редакции. 8.Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного
акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС". 9.Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества
"Московская Биржа ММВБ-РТС". 10.Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного
акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС". 11.О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
12.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа. 13.Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с
организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 14.Об одобрении сделок по
размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО "Сбербанк России" и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных
сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в
совершении которых имеется заинтересованность. 15.Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть
совершены с ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО "Национальная товарная биржа" в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. 16.Об одобрении договора страхования
ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО
Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

не голосовала

Решили: 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Московской биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по
результатам 2014 финансового года. 2. Направить на выплату дивидендов 8 818 323 227,91 рубля, что соответствует 55,12% консолидированной чистой прибыли по
МСФО за 2014 год. Дивиденды составят 3,87 рубля на одну обыкновенную акцию и будут выплачены не позднее 16 июня 2015 года. Дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 мая 2015 года. 3. Утвердить новый состав Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 15
директоров, пять из которых являются независимыми. 4. Сократить количественный состав Наблюдательного совета Московской биржи до 12 человек для избрания
общими собраниями акционеров, проводимыми после годового общего собрания акционеров в 2015 году. 5. Утвердить новое фирменное наименование компании Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а также Устав ПАО Московская Биржа
в новой редакции. Новое фирменное наименование и устав биржи вступят в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО Московская Биржа в
новой редакции. 6. Утверждить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа, Положение о
Наблюдательном совете и Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 7. Утвердить размер
вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год. 8. Определить состав Ревизионной комиссии в количестве
трех человек. 9. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

не голосовала

не голосовала

Открытое акционерное
общество «Нефтяная
компания «Роснефть»

ОАО «НК
«Роснефть»

17 июня 2015 г.

29 июня 2015 г.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках
и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6.
Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год. 3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года
следующим образом: Выручка 4 299 680,2 млн. руб., Расходы по обычным видам деятельности
(4 144 235,2) млн. руб., Сальдо прочих доходов и расходов 350 488,1 млн. руб., Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств,
налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода
(4 608,8) млн. руб., Чистая прибыль 501 324,3 млн. руб., Расходы из чистой прибыли 501 324,3 млн. руб., в том числе: выплата дивидендов 87 011,0 млн. руб.,
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 414 313,3 млн. руб. 4. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового
года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию. 5. Определить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года. 6. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим
зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года. 7. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета
директоров Общества. 8.Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек. 9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в
количестве 5 человек. 10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Публичное акционерное
общество "Сбербанк
России"

ПАО Сбербанк

29 мая 2015 г.

15 июня 2015 г.

Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 3. О распределении прибыли
и выплате дивидендов за 2014 год. 4. Об утверждении аудитора. 5. Об избрании членов Наблюдательного совета. 6. Об избрании членов
Ревизионной комиссии. 7. Об утверждении Устава в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой
редакции. 9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции.11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Решили: 1. Утвердить годовой отчет за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год. 3. Утвердить распределение прибыли за
2014 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России». 4.
Выплатить дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям в размере 0,45 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 0,45 руб. на одну акцию. 5.
Определить 15 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Утвердить Устав в новой редакции. Поручить
Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции. 7.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции. 8. Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции. 9. Утвердить
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции.

не голосовала

1 собрание Решили: 1. Избрать Совет директоров Общества. 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2014 год. 3. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам
2014 финансового года в размере 14 рублей 65 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата
дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. 4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно. 5. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
1 собрание Повестка дня: 1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
1 собрание - 25
дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно. 6. Прибыль по результатам 2014 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2014
том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
мая 2015 г., 2
финансового года, не распределять. 7. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года в размере 12 рублей 81 копейки на одну
1 собрание - 05 июня 2015 г., 2 собрание - 28 Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала
собрание - 15
обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
Публичное акционерное
ПАО «Северсталь»
сентября 2015 г., 3 собрание - 21 декабря
2015 года. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Об утверждении размера вознаграждений и
Обществом. 8. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 июня 2015 года включительно. 9.
общество «Северсталь»
сентября 2015 г., 3
компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 8. Утверждение устава Общества в новой редакции. 2 собрание
2015 г.
Избрать ревизионную комиссию Общества. 10. Утвердить устав Общества в новой редакции. 2 собрание Решили: Выплатить (объявить) дивиденды по
собрание - 10
Повестка дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2015 года. 3 собрание Повестка дня: Выплата (объявление) дивидендов
результатам полугодия 2015 года в размере 12 рублей 63 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата
декабря 2015 г.
по результатам девяти месяцев 2015 года.
дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, является 28 сентября 2015 года включительно. 3 собрание Решили: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2015
года в размере 13 рублей 17 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 21 декабря 2015 года включительно.

не голосовала

Открытое акционерное
общество "СОЛЛЕРС"

ОАО "СОЛЛЕРС"

30 июня 2015 г.

Открытое акционерное
ОАО "Сургутнефтегаз" 27 июня 2015 г.
общество
"Сургутнефтегаз"

—

16 июля 2015 г.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение
прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". 3. Избрание членов
ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС". 4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС". 5. Установление размера вознаграждения и компенсаций
членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС". 6. Утверждение устава ОАО
"СОЛЛЕРС" в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.

Решили: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по результатам финансового года не
распределять, дивиденды не выплачивать. 2. Избрать ревизионную комиссию. 3. Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» за
период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, остальным членам
Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей. Компенсировать членам Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» расходы, фактически понесенные ими в
связи с участием в работе Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС». 4. Утвердить устав ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции. 5. Утвердить Положение о Совете
директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.

не голосовала

Повестка дня: 1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год. 3) Утверждение
распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы,
срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории. 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 5) Избрание
членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 6) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз». 7) Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).

Решили: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о
прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») за 2014 год. 3. Утвердить
распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2014 год. Объявить выплату дивиденда за 2014 год: по привилегированной акции ОАО
«Сургутнефтегаз» - 8,21 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом
директоров порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.07.2015. 4. Избрать в Совет директоров ОАО
«Сургутнефтегаз». 5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз». 6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2015 год. 6. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его
аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют
следующим условиям: сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в
пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2015 года.

не голосовала

Публичное акционерное
ПАО «Татнефть»
общество «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
имени В.Д. Шашина

Открытое акционерное
общество «Акционерная
компания по транспорту
нефти «Транснефть»

ОАО «АК
«Транснефть»

Публичное акционерное
ПАО
общество
«Фармстандарт»
«Фармстандарт»

Открытое акционерное
общество "ФосАгро"

ОАО "ФосАгро"

Открытое акционерное
ОАО "Э.ОН Россия"
общество "Э.ОН Россия"

26 июня 2015 г.

15 июля 2015 г.

Дата единоличного
принятия решений
одним участником
(лицом, которому
принадлежат все
голосующие акции)
эмитента: 1
решение - 30
июня 2015 г., 2
решение - 06
октября 2015 г.

20 июля 2015 г.

29 мая 2015г.

—

1 собрание - 08
июня 2015 г., 2
собрание - 14
июля 2015 г., 3
собрание - 06
октября 2015 г.

26 июня 2015 г.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового
года. 4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Татнефть» за 2014 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов. 5.
Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть». 7. Утверждение аудитора
акционерного общества. 8. Утверждение Устава ОАО «Татнефть» в новой редакции. 9. Утверждение «Положения о проведении общего собрания
акционеров ОАО «Татнефть» в новой редакции. 10. Внесение изменений в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть». 11. Внесение
изменений в «Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть». 12. Внесение изменений в «Положение о Правлении ОАО «Татнефть». 13.
Внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».

Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета
прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. 4. Произвести выплату дивидендов за 2014
год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере
1058% к номинальной стоимости акции. Установить 15 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 5. Избрать членов Совета
директоров ОАО «Татнефть». 6. Избрать членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного
аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО
«Прайсвотерхаус Куперс Аудит». 8. Утвердить Устав ОАО «Татнефть» в новой редакции. 9. Утвердить «Положение о проведении общего собрания акционеров ОАО
«Татнефть» в новой редакции». 10. Внести изменения в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть». 11. Внести изменения в «Положение о генеральном
директоре ОАО «Татнефть». 12. Внести изменения в «Положение о Правлении ОАО «Татнефть». 2.6.13. Внести изменения в «Положение о ревизионной комиссии
ОАО «Татнефть».

1 решение Повестка дня: 1. Утверждение годовго отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год. 3.
Утверждение распределения прибыли ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2014 года 4. Выплата дивидендов по акциям ОАО «АК «Транснефть»
по результатам 2014 года. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 5. Избрание совета директоров
ОАО «АК «Транснефть. 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» 7. Выплата вознаграждение членам совета директоров
ОАО «АК «Транснефть» - негосударственным служащим, за период исполнения ими своих основных обязанностей. 8. Утвердить аудитора ОАО "АК
Транснефть" на 2015 год. 9. Утверждение Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «АК «Транснефть». 10. Одобрение участия
ОАО «АК «Транснефть» в некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам». 2 решение Повестка дня: 1. Утверждение
Положения о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции. 2. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях
членам Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».

1 решение: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год. 3. Утвердить распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2014 года в сумме 11 783 832 918,11
руб. по следующим направлениям: на выплату дивидендов по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2014 года в общей сумме 2 946 006 849,74 руб. (25%
чистой прибыли), в том числе: по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 1 767 613 733,49 руб. (318,67 руб. на одну акцию); по привилегированным акциям
(1 554 875 штук) в размере 1 178 393 116,25 руб. (757,87 руб. на одну акцию); на финансирование капитальных вложений ОАО «АК «Транснефть» в размере 5 398 140
438,49 руб.; на создание резерва на погашение заемных средств, направленных на реализацию инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть», в размере 3 439
685 629,88 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2014 года в общей сумме 2 946 006 849,74 руб. (25% чистой прибыли), в
том числе:по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 1 767 613 733,49 руб. (318,67 руб. на одну акцию);по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в
размере 1 178 393 116,25 руб. (757,87 руб. на одну акцию). 4.1. Произвести выплату дивидендов: по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на
соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом; по привилегированным акциям: а) акционерам ОАО «АК «Транснефть» – юридическим
лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета; б) акционерам ОАО «АК «Транснефть» – физическим лицам – почтовым переводом денежных
средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета; в) лицам, которые имеют право на
получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах. 4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым
общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть». 4.3. Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрать совет
директоров ОАО «АК «Транснефть». 6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть». 5. Одобрить участие ОАО «АК «Транснефть» в некоммерческом
партнерстве «Российский совет по международным делам». 2 решение: 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» в новой
редакции. 2. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также
распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года. 2. О дивидендах за 2014 год. 3. Избрание Совета директоров
ОАО «Фармстандарт». 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт». 5. Утверждение аудитора ОАО «Фармстандарт» на 2015 год. 6.
Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров
ОАО «Фармстандарт» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.9. Утверждение
Положения о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

Решили: 1.Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2014 год. 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО
«Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года. 3. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за
2014 год не выплачивать. 4. Избрать Совет директоров ОАО «Фармстандарт». 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт». 6. Утвердить Устав ОАО
«Фармстандарт» в новой редакции. 7. Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции. 8.
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции. 9. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в
новой редакции.

1 собрание Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества, за 2014 год. 3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года. Часть нераспределенной чистой прибыли
Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2014 году, в размере 1 942 500 000 рублей распределить на выплату дивидендов (по 15 рублей на
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, 19 июня 2015 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 22 июня по 03 июля 2015 года включительно, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 22 июня по 24 июля 2015 года включительно. 4. Избрать совет директоров Общества. 5. Избрать в
1 собрание Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
ревизионную комиссию Общества. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК». 7. Членам совета директоров
отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и
Общества по результатам 2014 года. 4.Избрание членов совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6.
компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется
Утверждение аудитора Общества на 2015 год. 7.О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 8. Об одобрении
заинтересованность, - договор поручительства. 2 собрание Решили: 1. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства. 2 собрание Повестка дня: 1. О выплате (объявлении)
декабря 2014 года, в размере 6 216 000 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 48 рублей на одну обыкновенную именную
дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
1 собрание - 19 июня 2015 г., 2 собрание - 25
бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие
поручительства. 3. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, –
июля 2015 г., 3 собрание - 17 октября 2015 г.
право на их получение, 25 июля 2015 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг
договора (договоров) займа. 3 собрание Повестка дня: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 2. Об
доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 27 июля по 07 августа 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре
одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) займа.
акционеров лицам - в период с 27 июля по 28 августа 2015 года включительно. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению о
поручительства. 3. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – договор (договоров)
предоставлении поручительства от 07.02.2014. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генерального
займа. 3 собрание Решили: 1. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2014 года, в размере 7 381 500
соглашения о предоставлении поручительства. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 57 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на
поручительства.
которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 17 октября 2015 года.
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в
денежной форме в период с 19 по 30 октября 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 19 октября по 23
ноября 2015 года включительно. 2. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 3.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении
поручительства от 07.02.2014года. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генеральное соглашение о предоставлении
поручительства. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства.

07 июля 2015 г.

Повестка дня: 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года. 2)
Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении Аудитора
Общества. 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего
собрания акционеров Общества в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 8) Об
утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции. 10) Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о
намерении включить в фирменное наименование Общества официальное наименование
«Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого
наименования.

Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества, по результатам
2014 финансового года. 2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2014 финансового года следующим образом: утвердить следующее
распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 504 993 843,32 руб.,
Распределить на: Резервный фонд - , Дивиденды 17 504 993 843,32 руб., Погашение убытков прошлых лет -, Оставить в распоряжении Общества -. 3. Выплатить
дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2014 финансового года в размере 0,2776423960677 рубля на одну обыкновенную акцию
(далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до
одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Утвердить 07 июля 2015 года в качестве даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрать Совет директоров Общества. 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества. 7. Утвердить
Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

Информация, связанная с деятельностью Закрытого акционерного общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис», информация о Фондах, в том числе Правила ДУ Фондов, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России», а также предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20
или в сети Интернет по адресу: http://am.bcs.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 Фондов.

Генеральный директор АО УК «БКС»

___________________ /Шайнуров Р.Ф./

