Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5 % стоимости активов Открытого паевого инвестиционного Фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Российские
Акции» (Регистрационный номер правил № 0278-58233720 от 17 ноября 2004 г.) за 2018 г.
Полное наименование
общества

Сокращенное
наименование общества

Дата проведения
собрания

Дата закрытия
реестра

Формулировка вопроса в повестке дня

Публичное акционерное
общество "Мечел"

ПАО «Мечел»

29 июня 2018 года
(годовое)

-

Повестка дня: 1) «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2017 финансового года»;
2) «Об избрании членов Совета директоров Общества»; 3) «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»; 4) «Об утверждении аудитора
Общества».

Открытое акционерное
общество «Сургутнефтегаз»

ОАО «Сургутнефтегаз»

29 июня 2018 года
(годовое)

19.07.2018

Повестка дня: 1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории,
установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) О выплате вознаграждения членам Совета
директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 6) Избрание членов
Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 8) Утверждение аудитора ОАО
«Сургутнефтегаз». 9) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10) Утверждение устава ОАО
«Сургутнефтегаз» в новой редакции. 11) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 12)
Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО
«Сургутнефтегаз» в новой редакции

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

ПАО "Татнефть" им. В.Д.
Шашина

06.07.2018;
1) 22 июня 2018
года (годовое); 2) 28 12.10.2018
сентября 2018 года
(внеочередное,
заочное); 3) 21
декабря 2018 года
(внеочередное,
заочное).

1) Повестка дня: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина. 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина. 2) Повестка дня: О выплате дивидендов по результатам 6 месяцев 2018 года. 3) Повестка дня: О выплате дивидендов по результатам 9
месяцев 2018 года.

Публичное акционерное
общество «ФосАгро»

ПАО «ФосАгро»

1) 26 февраля 2018
года (внеочередное);
2) 30 мая 2018 года
(годовое); 3) 06
июля 2018 года
(внеочередное); 4)
01 октября 2018 года
(внеочередное).

1) Повестка дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2. Избрание членов совета директоров
Общества. 3. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям
Общества и порядке их выплаты. 2) Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2017 года. 4. Избрание членов совета директоров Общества. 5. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. 3) Повестка дня: 1. О
выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 2. Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой
имеется заинтересованность. 4) Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.

12.03.2018;
13.06.2018;
23.07.2018;
12.10.2018

Публичное акционерное
общество «Полюс»

ПАО «Полюс»

1) 31 мая 2018 года
(Годовое); 2) 28
сентября 2018 года

1) Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год. 2.
О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017
год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс». 5. Об утверждении
аудитора ПАО «Полюс». 6. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Полюс» в новой редакции. 2) Повестка дня: 1. О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года. 2. Об
утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.

Публичное акционерное
ПАО «НК «Роснефть»
общество «Нефтяная компания
«Роснефть»

1) 21 июня 2018 года 10.06.2018;
18.10.2018
(годовое); 2) 28
сентября 2018 года
(внеочередное).

1) Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2017 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6. О вознаграждении и компенсации расходов
членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества. 2) Повестка дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года.

Публичное акционерное
общество «Горнометаллургическая компания
«Норильский никель»

ПАО «ГМК «Норильский
никель»

1) 28 июня 2018 года 17.07.2018;
01.10.2018
(годовое); 2) 19
сентября 2018 года
(внеочередное).

1) Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за
2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. 3. Об утверждении
консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. 4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский
никель» за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО
«ГМК «Норильский никель». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 7. Об утверждении Аудитора
российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский
никель». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 11. О согласии на совершение взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК
«Норильский никель». 12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности
членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 13. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Cаморегулируемой
ассоциации «Красноярские строители». 2) Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по
результатам полугодия 2018 года.

Публичное акционерное
общество «Магнит»

ПАО «Магнит»

21 июня 2018 года
(годовое)

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«Магнит». 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного
года.4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров ПАО "Магнит". 5. Выплата вознаграждения и компенсация
расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит". 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит». 8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским
стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 9. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным
стандартам финансовой отчетности. 10. Утверждение Устава ПАО "Магнит" в новой редакции. 11. Утверждение Положения об Общем собрании
акционеров ПАО "Магнит" в новой редакции. 12. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Магнит" в новой редакции. 13. Утверждение
Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО "Магнит" в новой
редакции.

06.07.2018

публичное акционерное
общество «НОВАТЭК»

ПАО «НОВАТЭК»

03.05.2018;
1) 20 апреля 2018
года (годовое); 2) 28 10.10.2018
сентября 2018 года
(внеочередное).

1) Поветска дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года. 2.
Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 4. Об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год. 5. О вознаграждении
членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК». 6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 2. Повестка дня: О выплате
дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года.

Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»

ПАО Сбербанк

8 июня 2018 года
(годовое)

26.06.2018

1) Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 3.
О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год. 4. О назначении аудиторской организации. 5. Об избрании членов Наблюдательного
совета. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.
Об утверждении Устава в новой редакции.

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Банк ВТБ (ПАО)

23 мая 2018 года
(годовое)

04.06.2018

1) Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ
(ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате
вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 7. Об определении количественного состава Наблюдательного
совета Банка ВТБ (ПАО). 8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 9. Об определении количественного состава Ревизионной
комиссии Банка ВТБ (ПАО). 10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). 11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 13. О
прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

Публичное акционерное
общество «Акционерная
финансовая корпорация
«Система»

ПАО АФК "Система"

30 июня 2018 года
(годовое)

19.07.2018

Поветска дня: 1. Утверждение порядка ведения собрания. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО АФК
«Система» за 2017 год. 3. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка
выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК
«Система». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система». 6. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».

Публичное акционерное
общество «Юнипро»

ПАО «Юнипро»

1) 14 июня 2018 года 03.07.2018
(годовое); 2)
07.12.2018
(внеочередное).

1) Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 2.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. 3. Избрание членов
Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Утверждение Устава
ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в
новой редакции. 8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Правлении ПАО
«Юнипро» в новой редакции. 2) Повестка дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.

Публичное акционерное
общество «Федеральная
сетевая компания Единой
энергетической
системы»

ПАО «ФСК ЕЭС»

1) 28 июня 2018 года 18.07.2018
(годовое); 2) 19
ноября 2018 года
(внечоередное).

1) Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 года. 4. О размере
дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 6. О выплате вознаграждения за работу в
составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС». 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой
редакции. ПАО «ФСК ЕЭС» 10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 11. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 2) Повестка дня: Об избрании Председателя Правления ПАО «ФСК
ЕЭС».

Публичное акционерное
общество «М.видео»

ПАО «М.видео»

1) 13 апреля 2018 г.
(внеочередное); 2)
29 июня 2018 г.
(годовое).

-

1) Повестка дня: О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имеется заинтересованность. 2) Повестка дня: 1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2017 года. 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 3. Об избрании Совета директоров
Общества. 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета
директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 2019 года. 6. Об утверждении внешнего аудитора Общества по
бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 год.

Публичное акционерное
общество «Трубная
Металлургическая Компания»

ПАО "ТМК"

1) 21 июня 2018 г.
(годовое); 2) 24
августа 2018 г.
(внеочередное).

02.07.2018

1) Повестка дня: 1. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. 2. Избрание Совета директоров Общества. 3. Избрание
Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение Аудитора Общества. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение
Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции. 8. Об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) Повестка дня: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Публичное акционерное
Общество «Группа Компаний
ПИК»

ПАО "Группа Компаний
ПИК"

Публичное
ПАО «Интер РАО»
акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС»

Публичное акционерное
общество «САФМАР
Финансовые инвестиции»

04.09.2018
1) 28 апреля 2018
года (годовое); 2) 24
августа 2018 года
(внеочередное).

1) Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год. 2. Об избрании
Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний
ПИК». 4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК». 2)
Повестка дня: 1. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по
результатам 2017 года. 2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа
Компаний ПИК».

21 мая 2018 года
(годовое)

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О
распределении прибыли и убытков Общества. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года. 5. О выплате вознаграждения
членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета
директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества.

01.06.2018

ПАО «САФМАР
08 июня 2018 года
1) 23 марта 2018
Финансовые инвестиции» года (внеочередное);
2) 28 мая 2018 года
(годовое); 3) 19
октября 2018 года
(внеочередное).

1) Повестка дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) Повестка дня: 1. Утверждение
Годового отчёта ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год. 2. Распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года. 3. Избрание членов Совета директоров. 4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год. 3) Повестка дня: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность. 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция). 3. Утверждение
Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья
редакция).

Публичное Акционерное
общество Нефтегазовая
компания «РуссНефть»

ПАО НК «РуссНефть»

22 июня 2018 года
(годовое)

12 июля 2018 года Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год. 3. О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО
НК «РуссНефть». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК
«РуссНефть». 6. Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть». 7. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО НК
«РуссНефть». 8. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО НК «РуссНефть». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК
«РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

Публичное акционерное
общество «Детский мир»
Место

ПАО «Детский мир»

1) 18 мая 2018 г.
(годовое); 2) 20
сентября 2018 г.
(внеочередное); 3)
15» декабря 2018 г.
(внеочередное).

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (публичное
акционерное общество)

«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное
общество)

14 июня 2018 года
(годовое);

Публичное акционерное
общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС"

ПАО Московская Биржа

26 апреля 2018 года 12 июля 2018 года Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
(годовое)
отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год. 3. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов
по результатам 2017 отчетного года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 5. Избрание членов Ревизионной
комиссии ПАО Московская Биржа. 6. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 7. Выплата вознаграждения членам
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 8. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 9. Согласие
на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. 10. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций с НКО НКЦ
(АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1) Поветска дня: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир». 2. Утверждение годового отчета
ПАО «Детский мир» за 2017 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и
убытках. 4. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2017 финансового
года. 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 6. Избрание Совета директоров Общества. 7. Избрание Ревизионной
комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества на 2018 г. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2) Поветска дня: 1. Об
определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир». 2. Досрочное прекращение полномочий Совета
директоров Общества. 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 4. Избрание Совета директоров Общества. 3)
Повестка дня: 1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО
«Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2018.

-

Повестка дня: Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за
2017 год. 3.О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 4.Об
утверждении аудиторов Банка. 5.Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. 6.Об избрании членов
Наблюдательного Совета Банка. 7.Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8.Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 9.Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка. 10.Об утверждении Положения об
Общем собрании акционеров Банка. 11.Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка. 12.Об утверждении Положения о Правлении
и Председателе Правления Банка. 13.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка. 14.Об утверждении Положения о
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.

Акционерная компания
"АЛРОСА" (публичное
акционерное общество)

АК «АЛРОСА» (ПАО)

1) 11.01.2018 г.
(внеочередное); 2)
26.06.2018
(годовое); 3)
30.09.2018 г.
(внеочередное); 4)
22.10.2018
(внеочередное).

14 июля 2018 г; 15 1) Повестка дня: 1. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
октября 2018 г.;
АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 4. Об
утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК
«АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в
новой редакции. 7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 2)
Повестка дня: 1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК
«АЛРОСА» (ПАО).3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2017 года.4. Об утверждении распределения
нераспределенной прибыли прошлых лет.5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в
размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии
членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).8. Об
избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).10. Об
утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).12. О внесении изменений в Положение о
Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).13. О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).14. О внесении
изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).15. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов
Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 3) Повестка дня: О размере дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года, сроках и
форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Повестка дня: 1. О
досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об избрании членов Наблюдательного совета АК
«АЛРОСА» (ПАО).

Публичное акционерное
общество «Аэрофлот российские авиалинии»

ПАО "Аэрофлот"

1) 25 июня 2018 года 06 июля 2018 года;
(годовое); 2) 30
августа 2018 года
(внечоередное).

1) Повестка дня: 1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов
годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2017 год;3. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот»за 2017 год;4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам
2017 года;5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работыза 2017 год и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право
на получение дивидендов;6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;7. О выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;8. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО
«Аэрофлот»;10. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2018 год;11. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по
страхованию
ответственности членов Совета директоров, должностных лиц и ПАО «Аэрофлот»на 2018-2021 гг.;12. О крупной сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность, коммерческогоуправления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамкахсоглашения о
совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;13. О крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
коммерческогоуправления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора»
в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;14. О крупной сделке(совокупности взаимосвязанных сделок), в
совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300. 2) 1.
Повестка дня: Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Аэрофлот». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Публичное акционерное
общество «Северсталь»

«ПАО «Северсталь»

1) 08.06.2018 г.
(годовое); 2)
14.09.2018 г.
(внеочередное); 3)
23 ноября 2018 года
(внеочередное).

Публичное акционерное
общество «Газпром»

ПАО «Газпром»

29 июня 2018 г.
(годовое)

Публичное акционерное
ПАО "ЛУКОЙЛ"
общество «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ»

1) Повестка дня: 1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Северсталь» за 2017 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2017 года. Выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2017 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года. 5. Избрание членов
ревизионной комиссии ПАО «Северсталь». 6. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь». 2) Повестка дня: 1. О досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров ПАО «Северсталь». 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь». 3. Выплата (объявление)
дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года. 3) Повестка дня: 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев
2018 года. 2. Утверждение устава ПАО «Северсталь» в новой редакции. 3. Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Северсталь» в
новой редакции. 4. Об отмене действия положения о ревизионной комиссии ОАО «Северсталь».

2 августа 2018
года

1) 21 июня 2018 года 21.12.2018
(годовое); 2) 24
августа 2018 года
(внеочередное).

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых
лет.5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.6. Утверждение аудитора Общества.7. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества.8. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 9. О внесении изменений в Положение об общем
собрании акционеров ПАО «Газпром». 10. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 11. Избрание членов
ревизионной комиссии Общества.

1) Повестка дня: 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года. 2. Избрание членов Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам
Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утверждение аудитора ПАО
«ЛУКОЙЛ». 7. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8. Принятие решения о
согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Публичное акционерное
общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»

ПАО «ММК»

1) 01 июня 2018 года
(годовое); 2) 13 июня
2018 года
(внеочередное); 3)
28 сентября 2018
года (внеочередное);
4) 07 декабря 2018
года (внеочередное).

Публичное акционерное
общество «Мобильные
ТелеСистемы»

ПАО «МТС»

1) 28 июня 2018 года 09.07.2018;
09.10.2018
(годовое); 2) 28
сентября 2018 года
(внеочередное).

1) Повестка дня: 1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой
бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по
результатам 2017 года (в том числе выплата дивидендов). 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». 4. Об избрании членов
Ревизионной комиссии ПАО «МТС». 5. Об утверждении аудитора ПАО «МТС». 6. Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции. 7. Об
утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 9. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС»
дочерних обществ. 10. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией. 11. Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС» в
связи с реорганизацией. 12. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с уменьшением уставного капитала. 2) Повестка дня: 1. О порядке
ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по
результатам 1 полугодия 2018 года. 3. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

Публичное акционерное
общество «Новолипецкий
металлургический комбинат»

ПАО «НЛМК»

20.06.2018
1) 12 марта 2018
года (внеочередное);
2) 8 июня 2018 года
(годовое); 3) 28
сентября 2018 года
(внеочередное); 4)
21 декабря 2018 года
(внеочередное).

1) Повестка дня: 1. О досрочном прекращении полномочий Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». 2. Об избрании Президента
(Председателя Правления) ПАО «НЛМК». 2) Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2017 год. 2. Об утверждении
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2017 год. 3. О распределении
прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2017 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам
первого квартала 2018 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК». 6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО
«НЛМК». 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК». 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». 9.
Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК». 3) Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года. 4)
Поветска дня: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года. 2. Об утверждении Устава и внутренних
документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества. 3. О досрочном прекращении
полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

13.06.2018;
25.06.2018;
09.10.2018;
18.12.2018

1) Повестка дня: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017
года. 2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2017 года. 3 Об избрании членов
Совета директоров ПАО «ММК». 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 5 Об утверждении аудитора ПАО «ММК». 6 Об
утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7 Об утверждении размера
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 2) Повестка дня: О выплате дивидендов по
размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2018 года. 3) Повестка дня: О выплате дивидендов по
размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам полугодия отчетного 2018 года. 4) Повестка дня: О выплате дивидендов по размещенным
акциям ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев отчетного 2018 года.

Публичное акционерное
общество «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком»

1) 18 июня 2018 года 08.07.2018
(годовое); 2) 24
декабря 2018 года
(внеочередное).

Публичное акционерное
общество «Транснефть»

ПАО "Транснефть"

1) 30.06.2018; 2)
21.09.2018.

10.07.2018

1)Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«Ростелеком». 3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2017 года. 4. Утверждение распределения
нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком». 7.
Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». 8. Утверждение аудитора ПАО «Ростелеком». 9. О выплате вознаграждения за работу
в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами ПАО «Ростелеком». 10. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком». 11. Утверждение Устава
ПАО «Ростелеком» в редакции № 18. 12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 10. 13.
Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 16. 14. Утверждение Положения о президенте ПАО «Ростелеком» в
редакции № 5. 15. Утверждение Положения о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 7. 16. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
ПАО «Ростелеком» в редакции № 5. 17. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации участников рынка интернета вещей. 2_ Повестка дня: 1. О
выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. 2. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров ПАО
«Ростелеком». 3. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».

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

27 июня
2018 года (годовое)

07.07.2018

Повестка дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по
итогам 2017 года. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О
выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной
комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение
аудитора Общества. 10. Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора». 11. Об участии ПАО «РусГидро» в
саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края». 12. Об участии ПАО «РусГидро» в
саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 13. Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Инженерные изыскания в
строительстве». 14. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет». 15.
Утверждение Устава Общества в новой редакции. 16. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров
Общества в новой редакции. 17. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой
редакции. 18. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Информация, связанная с деятельностью 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
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, следу

Генеральный директор АО УК «БКС»

___________________ /Кобзарь И.В./

Формулировка принятого решения
Решения: 1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в
размере 16 рублей 66 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным
акциям - 18 июля 2018г. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Утвердить распределение
части накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте: - на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 2 311 690 203 рублей 90 копеек; -на
покрытие убытка за 2017 г.- 15 204 268 696 рублей 65 копейки; - остаток прибыли прошлых лет в размере - 8 589 233 330 рублей 93 копеек - оставить нераспределенным. 2. Избрать членов
Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел». 3. Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. 4. Утвердить аудитором
Публичного акционерного общества «Мечел» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».
Решения: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 3. Утвердить
распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,38 рубля, по
обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 19 июля 2018 года в качестве
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции
Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей
членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя
комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 5. Выплатить каждому члену
Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 6. Избрать Совет директоров ОАО
«Сургутнефтегаз». 7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз». 8. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз»
на 2018 год. 9. Дать согласие на заключение открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз». 10.
Утвердить устав публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» в новой редакции. 12. Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 13. Утвердить Положение о
Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» в новой редакции.

1) Решения: 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за
2017 год. 3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату
дивидендов за 2017 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев: а) по привилегированным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции; б) по
обыкновенным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции. Установить 6 июля 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 4. Избрать Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с
российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»). 2) Решения: Произвести
выплату дивидендов по результатам 6 месяцев 2018 года: а) по привилегированным акциям в размере 3027% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 3027% к
номинальной стоимости акции. Установить 12 октября 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в
денежной форме. 3) Решения: Произвести выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 6 месяцев 2018 года: а) по
привилегированным акциям в размере 5253% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 5253% к номинальной стоимости акции. Установить 9 января 2019 года
как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

1. Решения: 1. Досрочно прекратить полномочия действующихх членов совета директоров Общества. 2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек. 3. Членам
совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного собрания, в период исполнения ими своих обязанностей вылпачивать вознаграждение и компенсировать расходы,
связанные с иполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро». 4. Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2016 года, в
размере 2 719 500 000,00 рублей, направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 21рублю 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, 12 марта 2018 года. Выплату дивидендов
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 13 марта по 26
марта 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 13 марта по 16 апреля 2018 года включительно. 2) Решения: 1. Утвердить годовой
отчет Общества за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. 3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам
2017 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 1 942 500 000, 00 рублей направить на выплату
дивидендов по акциям Общества (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, 13 июня 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2018 года включительно. 4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек. 5. Членам совета директоров
ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы,
связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро». Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета
директоров ПАО «ФосАгро». 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек 7. Утвердить аудитором Общества на 2018 год - ООО «ФБК». 3) Решения: 1. часть
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1) Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год. 2. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2017
финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим
образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб. • С учетом ранее
выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс»,
окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года. 3. Избрать Совет директоров ПАО «Полюс». 4. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс». 5. Утвердить
аудитором Общества на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза». 6. Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции. 7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в
новой редакции. 2) Решения: 1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года в денежной форме в размере 131,11 руб. на одну
обыкновенную акцию ПАО «Полюс». Установить 18 октября 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2018 года.
2.Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.

1) решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. 3. Утвердить
распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 финансового года следующим образом:
млн руб. Выручка 4 892 934,39 Расходы по обычным видам деятельности (4 532 977,31) Сальдо прочих доходов и расходов (276 850,20) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых
активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 55 862,10 Чистая прибыль 138 968,98 Расходы из чистой прибыли 111
068,90 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 1 полугодия 2017 года 40 591,02 по итогам 2017 года 70 477,88 Оставить нераспределенной 27 900,08. 4. Выплатить дивиденды по
результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 02 июля 2018 года. 5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения
ими своих обязанностей. 6. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей. 7. Избрать Совет директоров ПАО «НК
«Роснефть» в количестве 11 человек. 8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек. 9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». 2) Решения: Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 года в денежной форме в размере 14 руб. 58 коп. (четырнадцать рублей
пятьдесят восемь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 октября 2018 года. Выплату
дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре
акционеров, осуществить не позднее 23 октября 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14 ноября 2018 года.

2) Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017
год. 3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. 4. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017
год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета
директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».Выплатить дивиденды по обыкновенным
именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 607,98 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 17 июля 2018 года. 5. Избрать членов Совета директоров. 6. Избрать членов Ревизионной комиссии. 7. Утвердить Аудитором
российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год АО «КПМГ». 8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК
«Норильский никель» за 2018 год АО «КПМГ». 9. Утвердить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». 10. Установить
вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион
восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
10. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский
никель». 11. Одобрить участие в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». 2) Решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "ГМК "Норильский
никель" по результатам полугодия 2018 года денежными средствами в размере 776,02 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить в качетве даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, 1 октября 2018 года,

Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2017 год. 3. Утвердить следующее
распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 13 808 988 602,50
(Тринадцать миллиардов восемьсот восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот два
рубля 50 копеек), что составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 50 (Пятьдесят) 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: 06 июля 2018 года; в. выплату
дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации. 2) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит». 4. 1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за
участие в работе Совета директоров за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере и порядке, установленных Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением
годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года). 2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 отчетный год не
выплачивать. 5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не выплачивать. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии,
непосредственно связанных с исполнением
ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не осуществлять. 6. Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек. 7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО
«Магнит» в количестве 3 человек. 8. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам
бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Красных партизан, д. 144/2).. 9. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1). 10. Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. 11. Утвердить
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции. 12. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. 13. Утвердить Положение о
коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой
редакции.
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Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2017 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года
45 392 774 700 (сорок пять миллиардов триста девяносто два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого
полугодия 2017 года). 2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:
• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2017 года в сумме 8,00 (восемь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что
составляет 24 290 448 000 (двадцать четыре миллиарда двести девяносто миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого
полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть рублей 95 копеек) рубля на одну обыкновенную
акцию); • выплату дивидендов осуществить денежными средствами; • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2018 года. 3.
Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК». 4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК». 5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК». 6. Утвердить Аудитором ПАО
«НОВАТЭК» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 7. Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и
компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 8. Установить
вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» Беляевой Ольге Владимировне, Ряскову Игорю Александровичу, Шуликину Николаю Константиновичу в период исполнения
ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты
проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК». 2) Решения: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия
2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 28 085 830 500 (двадцать восемь миллиардов восемьдесят пять миллионов
восемьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей; 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК», – 10 октября 2018
года; 3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2017 год. 3. 1) утвердить следующее
распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2017 год после налогообложения в размере 653 565 404 722,53 руб. — на выплату дивидендов направить 271 043 376 000,00 руб., прибыль
в размере 382 522 028 722,53 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк; 2) выплатить дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере
12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 12,00 руб. на одну акцию; 3) утвердить 26 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов за 2017 год. 4. Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2018 год и 1-й квартал 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 5.
Избрать Наблюдательный совет. 6. Избрать Ревизионную комиссию. 7. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4
статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
Решения: 1. Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за
2017 год. 3. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 101 268 176 223,47 рублей; - отчисления в
Резервный фонд 5 063 408 811,17 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 44 759 117 915,11 рублей; - отчисления
для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 11 804 188 555,41 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по
размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 16 952 578 170,61 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 22 688 882 771,17 рублей. 4. Принять
решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере: - 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО)
номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01
рубля; - 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Определить, что
дивиденды по результатам 2017 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с
точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие
сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, является 4 июня 2018 года. 5. Выплатить
вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими. 6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ
(ПАО), не являющимся государственными служащими. 7. Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. 8. Избрать Наблюдательный совет Банка
ВТБ (ПАО). 8. Избрать Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО). 9. Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов. 10. Избрать Ревизионную комиссию
Банка ВТБ (ПАО). 11. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. 12. Утвердить новую
редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество). 13. Принять решение о прекращении участия
Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

Решения: 1. Утвердить порядок ведения собрания. 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2017 год. 3. Направить на выплату дивидендов по
результатам отчетного 2017 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2017 года, а
также дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2017 года, определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов
нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию
ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19
июля 2018 года. 4. Избрать Ревизионную комиссию. 5. Избрать Совет директоров. 6. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского
учета на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год ЗАО «Делойт
и Туш СНГ».
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1) Решения: 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
Общества по результатам 2017 года:( руб.) Чистая прибыль за 2017 год 30 134 322 913,42 Промежуточные дивиденды:
8 093 830 974,95 по итогам 1 квартала 2017 года 1 093 830 974,95 по итогам 9 месяцев 2017 года 7 000 000 000,00 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 22 040 491 938,47
Распределить на: Дивиденды 7 000 000 000,00 Накопленная прибыль 15 040 491 938,47 . Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2017 года в
размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию. 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. Утвердить 03 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. 3.Избрать Совет директоров Общества 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества. 5. Утвердить Аудитором Общества Акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».6. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ПАО «Юнипро» в новой редакции. 8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
2) Решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев
2018 года в размере 0,1110252759795 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. 2. Утвердить 18 декабря 2018 года в
1) Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017
год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 42
361 640 Распределить на: Резервный фонд 2 118 082 Дивиденды, в т.ч. 20 307 801 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2017 года (решение ГОСА от 03.07.2017 № 18) 1 423 130
- подлежащая выплате сумма дивидендов 18 884 671 Покрытие убытков прошлых периодов Развитие 19 935 757. 4. Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,014815395834 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам
математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года. 5.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС»,
по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций,
утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО
«ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2017 отчетного года в размере,
определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания
акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). 7. Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС». 9. Утвердить
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст
энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». 11. Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
2)Решения: Избрать Председателем Правления ПАО "ФСК ЕЭС" Мурова Андрея Евгеньевича.

1) Решения: дать согласие (одобрить) на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с БАНКОМ ВТБ
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), предметом которой (ых) является имущество, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 2) Решения: 1. Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не
выплачивать. 2. Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (четырнадцать) человек. 3. Избрать членов Совета директоров. 4. Избрать членов Ревизионной
комиссии. 5. Определить размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 года - июнь 2019 года.

1) Решения: 1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2017 отчетный год в денежной форме в размере 2 рубля 28 копеек на одну
обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 355 548 634 рублей 48 копеек. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, - 02 июля 2018 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 16 июля 2018 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 6 августа 2018 г.
(включительно). Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества. 2. Определить количественный состав Совета директоров ПАО
«ТМК» равным 11 (одиннадцати), избрать Совет директоров Общества. 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества. 4. Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 5. В связи с
приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую
редакцию Устава Общества в установленном законом порядке. 6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 7. Утвердить Положение о Совете
директоров Общества в новой редакции. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную между Обществом и Акционерным обществом
«Всероссийский банк развития регионов» (Договор поручительства). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1. Не
раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2) Решения: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом (17) пункта 13.2 устава
Общества дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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1) Решения: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2017 год. 2. Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 3. случае
избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» 28 апреля 2018 года им
выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому квартал за период с 28 апреля 2018 года и до даты прекращения их полномочий членов
Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» за
период с 28 апреля 2018 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. В
случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600
000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета
директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК». 5. Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на
2018 год АО "БДО Юникон". 2) Решения: 1. В соответствии со статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в
размере 5%, что составляет 146 397 406 (Сто сорок шесть миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста шесть) рублей на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний
ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в размере 2 781 550 710 (Два миллиарда семьсот восемьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч
семьсот десять) рублей не распределять. 3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли
ПАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества
номинальной стоимостью 62,5 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682,24 руб. (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот
девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля) 24 копейки. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 18 сентября 2018 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не
позднее 09 октября 2018 г. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК.

Решения: 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер
РАО» за 2017 отчётный год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.: - на формирование
Резервного фонда – 783 438,3 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб. Направить нераспределенную прибыль
прошлых лет Общества в размере 53 704 217 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 4. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО»
по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера
ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 01 июня 2018 года в
качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре
акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2018 года. 5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате
членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6. соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного
месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2017 года. 6.
Избрать Совет директоров Общества. 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества. 8. Утвердить аудитором Общества ООО "Эрнст энд Янг".
1) Решения: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересоваенность. 2) Решения: 1. Утвердить Годовой отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
за 2017 год, 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года; 2.1. Утвердить следующее распределение
прибыли, в том числе выплату (объявление дивидендов), ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»» по результатам 2017 года: Чистая прибыль по результатам 2017 года составила 3 389
316 000 (три миллиарда триста восемьдесят девять миллионов триста шестнадцать тысяч) руб. 2.1.1. направить на выплату дивидендов по итогам 2017 г.: часть чистой прибыли Общества,
полученной по результатам 2017 финансового года, в размере 3 377 043 177,75 (Три миллиарда триста семьдесят семь миллионов сорок три тысячи сто семьдесят семь и 75/100) руб., что
составляет 30, 25 руб. на одну обыкновенную именную акцию, в том числе: - промежуточные дивиденды в размере 1 451 291 283 (Один миллиард четыреста пятьдесят один миллион двести
девяносто одна тысяча двести восемьдесят три) руб., ранее выплаченные по результатам 9 месяцев 2017 года. - окончательные дивиденды по результатам 2017 года в размере 1 925 751
894,75 (Один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто четыре и 75/100) руб. С учетом ранее выплаченных промежуточных
дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 13 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 17,25 рублей на
одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора
Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147). Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по результатам 2017 финансового года, - 08 июня 2018 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» лицам – не позднее 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Избрать Совет директоров Общества. 4. Избрать Ревизором ПАО «САФМАР Финансовые
инвестиции» Горохова Андрея Александровича. 5. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества на 2018 год, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 3) Решения: 1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Утвердить
Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция). 3. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов
Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция).
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Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год. 2. твердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год. 3. Из чистой
прибыли в сумме 10 804 861 тыс. рублей, полученной по результатам 2017 года, направить 39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической
выплаты дивидендов) – на выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО «НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по
обыкновенным акциям не выплачивать. Утвердить 12 июля 2018 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО
НК «РуссНефть» выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2017 года осуществить в денежной форме из расчета 0,40803
долларов США на одну кумулятивную привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные
законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица. 4. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12
человек. 5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек. 6. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности (по РСБУ) в 2018 году АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701). Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой
отчетности (по МСФО) в 2018 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). 7. Утвердить внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть»
согласно Приложению 1. 8. Утвердить внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению 2. 9. Одобрить сделки, указанные в п.1
Приложения 3. 10. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 3. 11. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 3. 12. Установить размер вознаграждения Председателю Совета
директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК
«РуссНефть», согласно Приложению 4. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально
подтвержденные): - расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров.

1) Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2017 год. 2. годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2017 г., в том числе отчет о прибылях и убытках. 3.
Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 3,88 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир»
номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая
сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 867 320 000 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2018 года». 4. Определить
количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек. 5. Избрать Совет директоров Общества. 6. Избрать ревизионную комиссию Общества. 7. Утвердить аудитором ПАО
«Детский мир» на 2018 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ». 8. Утвердить Устав ПАО «Детский мир» в новой редакции. 2) Решения: 1. Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия
Геннадиевича. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275). 2.
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Детский мир». 3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.4. Избрать Совет директоров
Общества. 3) Решения: 1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2018 года: Выплатить дивиденды в размере 4,39 руб. на одну обыкновенную именную
акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов по акциям ПАО «Детский мир» 3 244 210 000
рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2018 года.
Решения: 1. Утвердить годовой отчет Банка за 2017 год согласно приложению 1. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год согласно приложению 2. 3.
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2017 года. Прибыль по итогам 2017 года в размере 10 699 860 248-92 (Десять миллиардов шестьсот девяносто
девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести сорок восемь рублей девяносто две копейки) оставить в распоряжении Банка. 4. •Акционерное общество «Аудиторскоконсультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018
год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2018 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; •Акционерное общество «КПМГ» в качестве
аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9
месяцев 2018 года и I квартал 2019 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 5. Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10
(Десяти) человек. 6. Избрать Наблюдательный Совет . 7. Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового
Общего собрания акционеров в 2019 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка. 8. Избрать Ревизионную комиссию Банка. 9. Утвердить изменения и
дополнения в Устав Банка согласно приложению 3 и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных
изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю. 10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно приложению
4. 11. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 5. 12. Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 6. 13.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка согласно приложению 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета
Банка согласно приложению 8.

Решения: Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Московской биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам
2017 финансового года. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 12,45 млрд рублей или 5,47 рубля на
одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных в 2017 году промежуточных дивидендов в размере 5,67 млрд рублей или 2,49 рубля на одну акцию, общий объем средств, выплачиваемых
в виде дивидендов по итогам 2017 года, составит 18,12 млрд рублей (7,96 рубля на одну акцию) или 89% от чистой прибыли по МСФО. Выплаты дивидендов акционерам состоятся не
позднее 19 июня 2018 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая 2018 года. Решением собрания акционеров утвержден новый состав
Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 12 директоров, семь из которых являются независимыми. Утвержден новый состав Наблюдательного совета Московской биржи.
Независимым аудитором Московской биржи на 2018 год утверждена компания ЗАО "Делойт и Туш СНГ". Акционерами Московской биржи являются более 15 000 физических и юридических
лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 58% - один из самых высоких показателей для российских эмитентов.
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1) Решения: 1. Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №1. 2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой
редакции согласно Приложению №2. 3. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №3. 4. Утвердить Положение о
Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №4. 5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно
Приложению №5. 6. Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению №6. 7. Внести изменения в
Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно Приложению №7. 2) Решения: 1. Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО)
за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год. 3. Распределить на выплату дивидендов по
результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. в размере 21 781 561 901,20 руб. 4. Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА»
(ПАО) за 2017 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению: 16 854 208 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 43
350 000,00 руб. на выплату дивидендов: 16 810 858 000,00 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб. 5. Принять решение (объявить) о выплате по
результатам 2017 года дивидендов в размере 5 (пять) рублей 24 (двадцать четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной
стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2017 года:дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц,
имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со
счета такого агента почтовым или банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских
счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их
банковские счета;
сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией( ями) АК «АЛРОСА» (ПАО),
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» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО). Определить следующую дату, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2018 г.6. Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного
совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении
членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) –
негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии
АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Избрать членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Избрать членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Утвердить Акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с
российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2018 года. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК
«АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности по итогам 2018 года. 10. Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2). 11. Утвердить изменения в Положение о
Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №3). 12. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5). 3)
Решения: направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г. 43 674 246 185,90 рубля, что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5 рублей 93 копеек на
одну размещенную именную акцию АК "АЛРОСА" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек. Источником выплаты дивидендов будет являться чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО) за первое
полугодие 2018 г., определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО) по РСБУ, размер которой составляет 52 220 670 000 рублей. определить
следующий порядок выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г.: дивиденды акционерам АК "АЛРОСА" (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение
дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК "АЛРОСА" (ПАО), а в случае использования платежного агента - со счета такого агента почтовым или
банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем
1) Решения: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 2. Утвердить годовой отчет ПАО
«Аэрофлот» за 2017 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 финансового года. 4. Утвердить распределение чистой прибыли
ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в сумме 28 443 453,00 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на
выплату дивидендов за 2017 год - 14 221 775,00 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 334,45 тысяч рублей; - на финансирование капитальных
вложений за счет прибыли 2017 г., вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 г., погашение отрицательного влияния ретроспективных корректировок за 2014-2016 гг. в
связи с изменением учетной политики в 2017 году, а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов –14 218 343,55 тысяч рублей. 5. Выплатить в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 10 августа 2018 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017
финансового года в размере 12,8053 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 14 221 775,00 тысяч рублей. Установить 06 июля 2018 года в качестве даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот». 6. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета
директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период 01.07.2017 по 30.06.2018 в общей
сумме не более 77 750 695 рублей. 7. Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 8. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО
«Аэрофлот». 9. Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 10. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 11. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО
«АльфаСтрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2)
Решения: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 2. Прекратить полномочия
действующего состава Совета директоров ПАО «Аэрофлот», избранного 25.06.2018 года. 3. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
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1) Решения: 1. Избрать Совет директоров ПАО «Северсталь». 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Северсталь» за 2017 год. 3. Распределить
прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2017 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 года в размере 27 рублей 72 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 19 июня 2018 года датой, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года. Прибыль по результатам 2017 года, не направленную на выплату дивидендов по
результатам 2017 года, не распределять. 4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2018 года в размере 38 рублей 32 копеек на одну обыкновенную именную
акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 19 июня 2018 года датой,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2018 года. 5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Северсталь». Утвердить АО
«КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) аудитором ПАО «Северсталь». 2)
Решения: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Северсталь». 2. Избрать Совет директоров ПАО «Северсталь». 3. Выплатить (объявить) дивиденды по
результатам первого полугодия 2018 года в размере 45 рублей 94 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в
денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 25 сентября 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по результатам первого полугодия 2018 года. 3) Решения: 1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 44 рубля 39 копеек на одну
обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить 4
декабря 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года. 2. Утвердить устав ПАО «Северсталь» в
новой редакции. 3. Отменить действие положения о ревизионной комиссии ОАО «Северсталь», утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Северсталь» 15.12.2006 года.

Решения: Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2017 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам
2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» за 2017 год — 8,04 руб. на одну акцию.
Дивиденды составляют 26,6% от прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год. Датой, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 19 июля 2018 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 2 августа 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
— 23 августа 2018 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров. Собрание утвердило аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром». Собрание приняло решение о
выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров. Собрание утвердило изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

1) Решения: 1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 годаследующим
образом:Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей. Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату
дивидендов.Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на
одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом
ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 130 рублей на
одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 августа 2018 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, - 11 июля 2018 года. 2. Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3 .Избрать членов
Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. 5. Выплатить
вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество
«КПМГ». 7. Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 8. Дать согласие на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность. 2) Решения: уменьшить уставной капитал путем приобретения части размещенных акций ПАО "ЛУКОЙЛ" в целях сокращения их общего количества.

не голосовала

не голосовала

не голосовала

1) Рещения: 1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2017 года. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года.
3. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2017 года в сумме 9 710,5 млн. рублей
(0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2017 года в сумме 12 414,7 млн. рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).
Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 0,806 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату
дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, 13 июня 2018 года на конец
операционного дня. 4. Избрать членов Совета директоров ПАО «ММК». 5. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 6. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 7.
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 8. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в
период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 75 млн. рублей. 9. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
ПАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 гг., в сумме 15 млн. рублей. 2) Рещения: Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчетного 2018 года
по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 0,801 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном
порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по
размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2018 года, 25 июня 2018 года на конец операционного дня. 3) Решения: Выплатить
дивиденды по результатам полугодия отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,589 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату
дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам полугодия отчетного 2018 года, 09 октября 2018 года на
конец операционного дня. 4) Решения: Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере
2,114 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам
девяти месяцев отчетного 2018 года, 18 декабря 2018 года на конец операционного дня.

1) Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2017 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2017 год. 2.
Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 23,4 рублей на
одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 46 762 117 225,2 рублей. Годовые
дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года. 2. Избрать членов Совета
директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». 3. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». 4. Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую
компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). 5. Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции
(Приложение 2). 6. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 3). 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции (Приложение 4). 8. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место
нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4), далее - ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»: - Общества с ограниченной
ответственностью «Стрим Диджитал» (ОГРН 5157746197791, место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр. 4А, помещение 1, этаж-антресоль),
далее - ООО «Стрим Диджитал», с передачей всех прав и обязанностей ООО «Стрим Диджитал» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Стрим Диджитал»; - Акционерного
общества\ «Сотовая связь Башкортостана» (ОГРН 1020202562160, место нахождения: Российская Федерация, 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 2), далее – АО
«ССБ», с передачей всех прав и обязанностей АО «ССБ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «ССБ». 2) Решения: 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 2018 года в размере 2,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая
сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года составляет: 5 195 790 802,80 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2018 года. 3. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Кировском союзе промышленников и предпринимателей.

не голосовала

не голосовала

1) Решения: 1. Досрочно прекратить полномочия Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича. 2. Избрать Президентом (Председателем Правления)
ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича. 2) Решения: 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО
дивиденды по результатам 2017 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 14,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли
прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 10,68 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,36 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года. 4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2018 года по
обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,73 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года. 5. Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК». 6. Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК»
Федоришина Григория Витальевича. 7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК». 8. Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». 9.
Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии
с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности. 10. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2018 год,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/. 3) Решения:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,24 рубля на одну обыкновенную акцию, в том
числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 октября 2018 года. 4) Решения: 1. Выплатить (объявить)
дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли
прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 января 2019 года. 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО
«НЛМК» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции. 5. Утвердить
Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. 6. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 7

не голосовала

1) Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год 3. Распределить всю чистую прибыль ПАО
«Ростелеком» по результатам 2017 года в размере 8 888 984 тысяч рублей на выплату дивидендов по результатам 2017 года. 4. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года
нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 5 161 016 тысяч рублей. 5. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме: – по
привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,045825249373 рубля на одну акцию, – по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,045825249373 рубля на
одну акцию, что совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 14 050 000 тысяч рублей, в том числе: за счет чистой прибыли по итогам 2017
года – в размере 8 888 984 тысяч рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет – в размере 5 161 016 тысяч рублей. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете
на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по результатам 2017 года: 8 июля 2018 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. Избрать членов совета директоров ПАО «Ростелеком». 7. Избрать членов
ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». 8. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года ООО «Эрнст энд Янг». 9. Выплатить
годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции
члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года. 10. Выплатить
годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции
члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года. 11. Утвердить
Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 10. 12. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в редакции № 16. 13. Утвердить
Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в редакции № 5. 14. Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в редакции № 7. 15. Утвердить Положение о ревизионной комиссии
ПАО «Ростелеком» в редакции № 5. 16. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена Ассоциации участников рынка интернета вещей. 3) Решения: 1. Выплатить дивиденды по
1. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. Утвердить годовой отчет ПАО
«Транснефть» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Транснефть» за 2017 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО
«Транснефть» по результатам 2017 года в сумме 58 843 624 620,27 руб.: направить на выплату дивидендов – 58 843 537 864,79 руб., из них по результатам 2017 года направить часть чистой
прибыли в сумме 31 236 041 611,83 руб. (без учета прибыли в сумме 27 607 496 252,96 руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года); направить
на пополнение резервного фонда ПАО «Транснефть» - 22 143,15 руб.; оставить в распоряжении ПАО «Транснефть» - 64 612,33 руб. 4. Распределить на выплату дивидендов за 2017 год
часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» в размере 23 701 436 964,78 руб. 5. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2017 года в
общей сумме 54 937 478 576,61 руб., в том числе: по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 43 154 216 010,36 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017
года в размере 24 536 380 663,08 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 18 617 835 347,28 руб.;
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 11 783 262 566,25 руб. (7 578,27 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере 6 699 660 948,75 руб., а также
нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 083 601 617,50 руб.; произвести выплату дивидендов: по обыкновенным акциям - перечислением денежных средств на
соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом; по привилегированным акциям:
а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам - перечислением денежных средств на их банковские счета; б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата
дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их
банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; 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; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим
собранием акционеров ПАО «Транснефть». выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, 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. 6. Избрать совет директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе: Варниг М., Дмитриев К.А., Новак
А.В., Соколов М.Ю., Токарев Н.П., Шанцев В.П., Клебанов И.И. (в качестве независимого директора), Корсик А.Л. (в качестве независимого директора), Шмаль Г.И. (в качестве независимого
директора). 7. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Транснефть» в следующем составе: Владимиров Д.Г., Гладков А.А., Шумов П.Г. 8. Выплатить вознаграждение членам совета директоров
ПАО «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами ПАО «Транснефть». 9. Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО
«Транснефть» на 2018 год. 2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Одобрить участие
ПАО «Транснефть» в некоммерческой организации «Национальная ассоциация трансфера технологий».
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Решения: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года. 3. Утвердить следующее
распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: (рубли) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 36 148 608 891,19 Распределить на: Резервный фонд
1 807 430 444,56 Развитие Общества 23 115 501 974,98 Дивиденды 11 225 676 471,65 Погашение убытков прошлых лет 0,00. 4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
итогам 2017 года в размере 0,0263335 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Выплатить
вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о
выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2017 (протокол от
27.06.2017 №16). 6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке
и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров
Общества
(протокол от 27.06.2017 № 16). 7. Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро». 8. Избрать Ревизионную комиссию. 9. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН
1027700148431) аудитором ПАО «РусГидро». 10. Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора» на условиях, определенных внутренними
документами и решениями органов управления Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских
взносов. 11. Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (ОГРН 1082400002156)
(далее – Ассоциация) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации, в том числе регулирующими размер,
периодичность и порядок уплаты членских взносов на момент вступления. 12. Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация организаций,
осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН 1097799022903) (далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ») на условиях, определенных внутренними
документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов. 13.
Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Инженерные изыскания в строительстве» (ОГРН 1067799027977) (далее – СРО «АИИС») на условиях, определенныхвнутренними
документами и решениями уполномоченных органов управления СРО «АИИС», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты взносов. 14. Прекратить участие ПАО
«РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет». 15. Утвердить Устав Общества в новой редакции.16. Утвердить Положение о порядке созыва и
проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 17. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
18. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

не голосовала

м 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

, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов.

