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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности  

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  
предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов                            
паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение отчетного года 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена 
Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов "ОЛМА – ИНДЕКС РТС" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России «17» марта 2004 г. 
в реестре за № 0194-72023219, тип фонда – "открытый"), сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов 
стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ОЛМА – ИНДЕКС РТС" (далее – "фонд"), определенной на дату 
проведения общего собрания акционеров, в течение отчетного 2017 года: 
 
№ п/п полное 

(сокращенное) 
фирменные 

наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

1.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«04» декабря 
2017 г. 

1. О выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам 
девяти месяцев 2017 года. 

Не 
голосовала 

- 1.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 
девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, - 22 декабря 2017 года. 
Выплату дивидендов 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 12 января 2018 года; 
- другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не 
позднее 2 февраля 2018 года. 
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

2.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«04» декабря 
2017 г 

2. О выплате части 
вознаграждения членам Совета 
директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" за 
исполнение ими обязанностей 
члена Совета директоров. 

Не 
голосовала 

- 2.1.Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за 
исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании 
членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 
размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, 
установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 
21 июня 2017 г. (Протокол № 1), в сумме 3 250 000 рублей каждому. 

3.  Публичное  «04» декабря 3. Принятие решения об участии Не - 3.1.Одобрить участие Публичного акционерного общества «Нефтяная компания 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

акционерное 
общество 

«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

2017 г ПАО "ЛУКОЙЛ" в 
Общероссийском объединении 
работодателей "Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей". 

голосовала «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» путем вступления в его члены. 

4.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«04» декабря 
2017 г 

4. Принятие решения о согласии 
на совершение сделки, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность. 

Не 
голосовала 

- 4.1.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, - внесение ПАО «ЛУКОЙЛ» (Единственный участник) денежного 
вклада в уставный капитал LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (Общество) на условиях, 
указанных в приложении. 

5.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«29» сентября 
2017 г. 

1. О выплате дивидендов по 
акциям ПАО «ГМК «Норильский 
никель» по результатам 1 
полугодия 2017 года 

Голосовала «ЗА» 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО 
«ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2017 года 
денежными средствами в размере 224,20 рубля на одну 
обыкновенную акцию. 2. Установить в качестве даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 
октября 2017 года. 

6.  Публичное 
акционерное 

общество «Магнит» 
(ПАО «Магнит») 

«31» августа 
2017  

1.О выплате дивидендов по 
акциям ПАО «Магнит» по 
результатам полугодия 2017 
отчетного года. 

Голосовала «ЗА» 1.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО 
«Магнит» по результатам полугодия 2017 отчетного года в размере 10 
922 782 116,05 рублей (Десять миллиардов девятьсот двадцать два 
миллиона семьсот восемьдесят две тысячи сто шестнадцать рублей 
пять копеек), что составляет 115,51 рублей (Сто пятнадцать рублей 
пятьдесят одна копейка) на одну обыкновенную акцию. Установить 
следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов: 15 сентября 2017 года. Выплату дивидендов 
осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

7.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

1. Утверждение годового отчета 
Общества. 
 

Голосовала «ЗА» 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год. 
 

8.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества. 
 

Голосовала «ЗА» 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2016 
год. 
 

9.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

«30» июня 
2017 г 

3. Утверждение распределения 
прибыли Общества по 
результатам 2016 года. 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3. Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 
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наименования 
акционерного 

общества 
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компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
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общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ПАО «Газпром») 

10.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

4.О размере дивидендов, сроках 
и форме их выплаты по итогам 
работы за 2016 год и 
установлении даты, на которую 
определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4. Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму 
выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по 
результатам деятельности Общества в 2016 году в денежной форме в размере 190 
327,4 млн. рублей, что составляет 8,0397 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО 
«Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; сумма начисленных дивидендов в 
расчете на одного акционера 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, – 20 
июля 2017 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО 
«Газпром», – 3 августа 2017 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов 
другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 24 августа 
2017 г. 

11.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

5. Утверждение аудитора 
Общества. 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром». 

12.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

6. О выплате вознаграждения за 
работу в составе совета 
директоров (наблюдательного 
совета) членам совета 
директоров, не являющимся 
государственными служащими, в 
размере, установленном 
внутренними документами 
Общества. 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных 
Советом директоров Общества. 
 

13.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

7. О выплате вознаграждения за 
работу в составе ревизионной 
комиссии членам ревизионной 
комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в 
размере, установленном 
внутренними документами 
Общества. 
 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, 
рекомендованных Советом директоров Общества. 
 

14.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

8. О внесении изменений в устав 
ПАО «Газпром». 
 

Голосовала «ЗА» 8. Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром». 

15.  Публичное 
акционерное 

«30» июня 
2017 г 

9. О внесении изменений в 
Положение о совете директоров 

Голосовала «ЗА» 9. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». 
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№ п/п полное 
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акционерного 
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(с указанием порядкового номера при наличии) 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

ПАО «Газпром». 
 

16.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

 10. О внесении изменений в 
Положение о правлении 
ПАО «Газпром». 
 

Голосовала «ЗА» 10. Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром». 
 

17.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

11. О внесении изменений в 
Положение о председателе 
правления ПАО «Газпром». 
 

Голосовала «ЗА» 11. Утвердить изменения в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром». 

18.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

12. Об утверждении Кодекса 
корпоративного управления ПАО 
«Газпром» в новой редакции.  
 

Голосовала «ЗА» 12. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции. 
 
 

19.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

13. Об участии ПАО «Газпром» в 
ассоциации Глобальный газовый 
центр. 
 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13. Согласовать участие ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый центр. 
 

20.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

14. Избрание членов совета 
директоров (наблюдательного 
совета) Общества. 
 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
(по всем 
кандидатам) 

14. Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»: 
1. АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 
2. ЗУБКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
3. КУЛИБАЕВ ТИМУР 
4. МАНТУРОВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
5. МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
6. МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
7. МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
8. МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 
9. НОВАК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
10. ПАТРУШЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
11. СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 

21.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Газпром» 

(ПАО «Газпром») 

«30» июня 
2017 г 

15. Избрание членов 
ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества. 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
(по всем 
кандидатам) 

15. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: 
1. АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
2. БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 
3. ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
4. ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
5. МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА 
6. МОРОЗОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
7. НОСОВ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 
8. ОГАНЯН КАРЕН ИОСИФОВИЧ 
9. ПАШКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
10. ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

11. ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ РЕВАЗОВИЧ 
12. РОССЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
13. ТАРАСЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
14. ФИСЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

22.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз». 

«29» июня 2017г. 1.Утверждение годового 
отчета  
ОАО «Сургутнефтегаз» за 
2016 год 

Голосовала «ЗА» 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год 

23.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз». 

«29» июня 2017г. 2.Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
ОАО «Сургутнефтегаз» за 
2016 год 

Голосовала «ЗА» 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО 
«Сургутнефтегаз» за 2016 год 

24.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз». 

«29» июня 2017г. 3.Утверждение распределения 
прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и 
убытков 
ОАО «Сургутнефтегаз» по 
результатам 2016 года, 
утверждение размера, формы 
и порядка выплаты 
дивидендов по акциям каждой 
категории, установление даты, 
на которую определяются 
лица, имеющие право на 
получение дивидендов 

Голосовала «ЗА» 3.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО 
«Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года. Объявить выплату 
дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 
рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, 
направив на выплату дивидендов часть накопленной 
нераспределенной прибыли в размере 26 056 795 764 рубля; выплата 
дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров 
порядке. Установить 19 июля 2017 года в качестве даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

25.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз». 

«29» июня 2017г. 4.Внесение изменений в 
Положение о Ревизионной 
комиссии 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4.1. Утвердить следующие изменения в Положение о Ревизионной 
комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»: Пункт 4.7 Положения изложить в 
следующей редакции: «4.7. По решению общего собрания акционеров каждому члену 
Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается 
вознаграждение в размере 700 000 рублей. Совет директоров имеет право 
рекомендовать общему собранию акционеров сократить размер вознаграждения, 
выплачиваемого отдельным членам Ревизионной комиссии. Суммы вознаграждений, 
установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие 
уплате членом Ревизионной комиссии согласно действующему законодательству 
Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом 
Положения, производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения 
общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате 
вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 

26.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

«29» июня 2017г 5.О выплате вознаграждения 
членам Совета директоров 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5.1. Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО 
«Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета 
директоров или генерального директора Общества, а также не 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

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» 

27.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

«29» июня 2017г. 6.О выплате вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии 
ОАО «Сургутнефтегаз» 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6.1. Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО 
«Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном 
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» 

28.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

«29» июня 2017г. 7.Избрание членов Совета 
директоров ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
(по всем 
кандидатам) 

7.1. Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:  
Агарёва Александра Валентиновича  
Богданова Владимира Леонидовича  
Диниченко Ивана Калистратовича  
Буланова Александра Николаевича  
Ерохина Владимира Петровича  
Кривошеева Виктора Михайловича  
Рарицкого Владимира Ивановича  
Усманова Илдуса Шагалиевича  
Шашкова Владимира Александровича  
Матвеева Николая Ивановича 

29.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

«29» июня 2017г. 8.Избрание членов 
Ревизионной  комиссии ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
(по всем 
кандидатам) 

8.1. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Клиновскую Таисию 
Петровну. 
8.2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: - 
Мусихину Валентину Викторовну 
8.3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: Олейник Тамару 
Федоровну 
 

30.  Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

«29» июня 2017г. 9.Утверждение аудитора ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9.1. Утвердить общество с ограниченной ответственностью 
«Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2017 год 

31.  (Открытое 
акционерное 

общество 
«Сургутнефтегаз» 

(ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

«29» июня 2017г. 10.О согласии на совершение 
сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10.1. Дать согласие на совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность (договора 
страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих 
существенных условиях: 1. Стороны договора (далее –Договор): открытое 
акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее– Страхователь) и общество с 
ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – 
Страховщик). 2. Термины и определения: 2.1. «Компания»: юридическое лицо –
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

Страхователь. 

32.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017 г 1. Утверждение Годового 
отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 
2016 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в том числе 
отчета о финансовых 
результатах Компании, а 
также распределение прибыли 
и принятие решения о 
выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам 
2016 года 

Не 
голосовала 

- 1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а 
также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом: Чистая 
прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. 
рублей. Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в 
сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на 
выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 
2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие 
промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года 
в размере 75 рублей на одну 
обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов 
суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну 
обыкновенную акцию. 
Выплату дивидендов в размере 120 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 21 июля 2017 года, другим зарегистрированным в 
реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 11 августа 2017 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 2016 года, - 10 июля 2017 года. 

33.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017 г 2. Избрание членов Совета 
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Не 
голосовала 

- 2.1. Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, 
утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в 
количестве 11 членов: 
Маннингс Роджер ,Хоба Любовь Николаевна, Федун Леонид Арнольдович ,Пикте 
Иван, Николаев Николай Михайлович , Мацке Ричард , Алекперов Вагит Юсуфович,  
Маганов Равиль Ульфатович , Иванов Игорь Сергеевич , Грайфер Валерий Исаакович 
, Гати Тоби Тристер, Блажеев Виктор Владимирович 

34.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017 г 3. Избрание членов 
Ревизионной комиссии ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Не 
голосовала 

- 3.1. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, 
утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - 
Врублевского Ивана Николаевича 
3.2. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка 
кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. 
(протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича 
3.3. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, 
утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 
марта 2017 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича 

35.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«21» июня 2017 г 4. О вознаграждении и 
компенсации расходов членам 
Совета директоров ПАО 
«ЛУКОЙЛ».. 

Не 
голосовала 

- 4.1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам 
Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. 
4.2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО 
«ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

36.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017 г 5. О вознаграждении членам 
Ревизионной комиссии ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Не 
голосовала 

- 5.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. 
П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. 
5.2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный 
решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 
23 июня 2016 г. (Протокол № 1). 

37.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017г. 6. Утверждение аудитора ПАО 
«ЛУКОЙЛ».  

Не 
голосовала 

- 6.1. Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество 
«КПМГ». 
 

38.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017 г 7. Утверждение Изменений и 
дополнений в Устав 
Публичного акционерного 
общества «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ». 

Не 
голосовала 

- 7.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 

39.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017 г 8. Утверждение Изменений и 
дополнений в Положение о 
порядке подготовки и 
проведения общего собрания 
акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Не 
голосовала 

- 8.1. Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и 
проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 

40.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017 г 9. Утверждение Изменений в 
Положение о Совете 
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Не 
голосовала 

- 9.1. Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
согласно приложению. 
 

41.  Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 2017 г 10. . Об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность 

Не 
голосовала 

- 10.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности 
директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и 
ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении 

42.  Публичное 
акционерное 

«09» июня 2017 г 1.Об утверждении годового 
отчета ПАО «ГМК 

Не 
голосовала 

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год. 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«Норильский никель» за 2016 
год. 
 

43.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 2.Об утверждении годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2016 
год.  
 

Не 
голосовала 

- 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2016 год. 

44.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 3.Об утверждении 
консолидированной 
финансовой отчетности ПАО 
«ГМК «Норильский никель» за 
2016 год. 
 

Не 
голосовала 

- 3.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский 
никель» за 2016 год. 
 

45.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 4.О распределении прибыли 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» за 2016 год, в том 
числе выплата (объявление) 
дивидендов по результатам 
2016 года. 
 

Не 
голосовала 

- 4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год 
в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе 
Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной 
позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего 
собрания акционеров Общества. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным 
акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2016 года в денежной форме 
в размере 446,10 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 23 июня 
2017 года. 

46.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«09» июня 2017 г 5.Об избрании членов Совета 
директоров ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 
 

Не 
голосовала 

- 5.1. Избрать членами Совета директоров:  
Пенни Гарета Питера ,Эдвардса Роберта Уиллема Джона , Скворцова Сергея 
Викторовича, Соловьева Владислава Александровича ,Сокова Максима 
Михайловича, Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса, Барбашева Сергея 
Валентиновича, Мишакова Сталбека Степановича ,Захарову Марианну 
Александровну, Бугрова Андрея Евгеньевича, Братухина Сергея Борисовича, 
Богаудинова Рушана Абдулхаевича, Башкирова Алексея Владимировича 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Норильский 
никель») 

47.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 6.Об избрании членов 
Ревизионной комиссии ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 
 

Не 
голосовала 

- 6.1. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК 
«Норильский никель».: Арустамова Артура Гагиковича 
6.2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК 
«Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну 
6.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК 
«Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича 
6.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК 
«Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича 
6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК 
«Норильский никель».: Яневич Елену Александровну 

48.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 7.Об утверждении Аудитора 
российской бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 
 

Не 
голосовала 

- 7.1. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«ГМК «Норильский никель» за 2017 год АО «КПМГ». 
 

49.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 8.Об утверждении Аудитора 
консолидированной 
финансовой отчетности ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 
 

Не 
голосовала 

- 8.1. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2017 год и первое полугодие 2018 года АО «КПМГ». 

50.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 9.О вознаграждениях и 
компенсации расходов членов 
Совета директоров ПАО «ГМК 
«Норильский никель».  
 

Не 
голосовала 

- 9.1.  Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается 
вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета 
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового 
Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года. 2. Председателю Совета 
директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета 
директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего 
собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с 
исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от 
несчастных случаев, в следующих размерах и порядке: 2.1. вознаграждение в 
размере 1 000 000 долларов США в год выплачивается ежеквартально равными 
долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний 
рабочийдень отчетного квартала. 

51.  Публичное «09» июня 2017 г 10.О вознаграждении членов Не - 10.1. Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО 



11 

 

№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

акционерное 
общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

Ревизионной комиссии ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 

голосовала «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский 
никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода 
равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии 
с действующим законодательством. 

52.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 11.О согласии на совершение 
взаимосвязанных сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, по 
возмещению убытков членам 
Совета директоров и 
Правления ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 

Не 
голосовала 

- 11.1. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления 
ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО 
«ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам 
Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут 
понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не 
превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого. 

53.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 12.О согласии на совершение 
сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, 
по страхованию 
ответственности членов 
Совета директоров и 
Правления ПАО «ГМК 
«Норильский никель». 

Не 
голосовала 

- 12.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК 
«Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности 
членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», 
являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой 
компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не 
менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по 
дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 
25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, 
не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США. 

54.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 13.Об утверждении Устава 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» в новой редакции. 
 
 

Не 
голосовала 

- 13.1. Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой 
редакции в соответствии с Приложением. 

55.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 

«09» июня 2017 г 14.Об участии ПАО «ГМК 
«Норильский никель» в 
Ассоциации «Национальная 
сеть Глобального договора». 

Не 
голосовала 

- 14.1. Принять участие в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора по 
внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса 
(Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»). 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ПАО «ГМК 
«Норильский 

никель») 

56.  Публичное 
акционерное 

общество «Горно-
металлургическая 

компания 
«Норильский 

никель» 
(ПАО «ГМК 

«Норильский 
никель») 

«09» июня 2017 г 15.Об участии ПАО «ГМК 
«Норильский никель» в 
Ассоциации «Транспортная 
безопасность». 
 

Не 
голосовала 

- 15.1. Принять участие в Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность в 
области обеспечения транспортной безопасности «Транспортная безопасность» 
(Ассоциация «Транспортная безопасность»). 

57.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Магнит» 

(ПАО «Магнит») 

«08» июня 2017 г 1. Утверждение годового 
отчета ПАО «Магнит» за 2016 
год. 
 

Не 
голосовала 

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2016 год. Утвердить годовой отчет 
ПАО «Магнит» за 2016 год. 
 

58.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Магнит» 

(ПАО «Магнит») 

«08» июня 2017 г 2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «Магнит». 

Не 
голосовала 

- 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 
2016 год. 

59.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Магнит» 

(ПАО «Магнит») 

«08» июня 2017 г 3. Утверждение 
распределения прибыли (в 
том числе выплата 
(объявление) дивидендов) 
ПАО «Магнит» по  
результатам 2016 отчетного 
года. 

Не 
голосовала 

- 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 
2016 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям 
ПАО «Магнит» в размере 6 374 380 940,55 рублей (Шесть миллиардов триста 
семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот сорок рублей 
пятьдесят пять копеек), что составляет 67,41 рублей (Шестьдесят семь рублей сорок 
одну копейку) 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: 23 июня 2017 года; в. выплату дивидендов осуществить в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) 
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем 
размере: а. вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в 
размере, определенном «Положением о Совете директоров ПАО «Магнит» 

60.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Магнит» 

(ПАО «Магнит») 

«08» июня 2017 г 4. Избрание членов Совета 
директоров ПАО «Магнит». 

Не 
голосовала 

- 4.1. Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе: 
Александрова Александра Виталиевича, Пшеничного Алексея Александровича, 
Ченикова Дмитрия Игоревича, Помбухчана Хачатура Эдуардовича, Галицкого Сергея 
Николаевича, Шхачемукова Аслана Юрьевича, Шхачемукова Аслана Юрьевича 

61.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Магнит» 

(ПАО «Магнит») 

«08» июня 2017 г 5. Избрание членов 
Ревизионной комиссии ПАО 
«Магнит». 

Не 
голосовала 

- 5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 
человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича 
5.2. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 
человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны 
5.3. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

человек в составе: Шагуч Любови Азметовны 

62.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Магнит» 

(ПАО «Магнит») 

«08» июня 2017 г 6. Утверждение аудитора 
отчетности ПАО «Магнит», 
подготовленной по российским 
стандартам бухгалтерского 
учета и отчетности. 

Не 
голосовала 

- 6.1. 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). 

63.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Магнит» 

(ПАО «Магнит») 

«08» июня 2017 г 7. Утверждение аудитора 
отчетности ПАО «Магнит», 
подготовленной по 
международным стандартам 
финансовой отчетности. 

Не 
голосовала 

- 7.1. 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). 

64.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 1.Об утверждении годового 
отчета за 2016 год.  

Не 
голосовала 

- 1. Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год. 

65.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 2. Об утверждении годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 год.  

Не 
голосовала 

- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2016 
год.  

66.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 3. О распределении прибыли и 
выплате дивидендов за 2016 
год.  

Не 
голосовала 

- 3.1. Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк 
следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2016 год после 
налогообложения в размере 498 289 432 764,72 руб.: на выплату дивидендов 
направить 135 521 688 000,00 руб., прибыль в размере 362 767 744 764,72 руб. 
оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк. 
3.2. Выплатить дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в 
размере 6,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 
6,00 руб. на одну акцию. 
3.3. Утвердить 14 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов за 2016 год. 

67.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 4. О назначении аудиторской 
организации.  

Не 
голосовала 

- 4. Назначить аудитором ПАО Сбербанк на 2017 год и 1-й квартал 2018 года 
аудиторскую организацию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

68.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 5. Об избрании членов 
Наблюдательного совета.  

Не 
голосовала 

- 5. Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:  
1. Ахо Эско Тапани – Председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries 
(независимый директор);  
2. Богуславский Леонид Борисович - основатель международной инвестиционной 
компании ru-Net Limited (независимый директор); 
3. Гилман Мартин Грант – советник Ректора Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (независимый директор);  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

4. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;  
5. Иванова Надежда Юрьевна – советник Председателя Банка России;  
6. Игнатьев Сергей Михайлович – советник Председателя Банка России;  
7. Кудрин Алексей Леонидович – декан факультета свободных искусств и наук Санкт-
Петербургского государственного университета;  
8. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Банка России;  
9. Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый 
директор);  
10. Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации 
(независимый директор);  
11. Орешкин Максим Станиславович – Министр экономического развития Российской 
Федерации;  
12. Скоробогатова Ольга Николаевна – Заместитель Председателя Банка России;  
13. Уэллс Надя – независимый консультант по инвестициям и корпоративному 
управлению (независимый директор);  
14. Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Банка России. 

69.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 6. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии. 

Не 
голосовала 

- 6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:  
1. Бородина Наталья Петровна – заместитель директора Департамента внутреннего 
аудита Банка России;  
2. Литвинова Ирина Борисовна – заместитель директора Департамента внутреннего 
аудита Банка России;  
3. Волошина Мария Сергеевна – начальник Управления разработки отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях 
Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка России;  
4. Доманская Татьяна Анатольевна – исполнительный директор, начальник отдела 
взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего 
аудита ПАО Сбербанк;  
5. Исаханова Юлия Юрьевна – старший управляющий директор, начальник 
Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;  
6. Миненко Алексей Евгеньевич – управляющий директор, заместитель главного 
бухгалтера, заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности 
ПАО Сбербанк;  
7. Ревина Наталья Владимировна – старший управляющий директор, директор 
Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк. 

70.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 7. Об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность.  

Не 
голосовала 

- 7.В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального 
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о 
согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 
Договор страхования: 
Стороны сделки: Страхователь — Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк), Страховщик — Акционерное общество «Страховое 
общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»). 
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в 
Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором 
страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему 
Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 
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том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

возмещение. 
Застрахованные: 
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя) 
и/или  
2) любое Застрахованное лицо — это любое физическое лицо, которое (а) в любой 
момент до начала течения Периода страхования являлось, и/или (b) на момент 
начала течения Периода страхования является, и/или (с) в любой момент в течение 
периода страхования станет: 
а) директором (членом Наблюдательного совета или совета 
директоров)/должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным 
органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом 
коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-
президентом, главным бухгалтером и т. д.)/ иным указанным в Договоре страхования 
Работником Компании; и/или  
б) иным определенным Договором страхования лицом. 
Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и 
Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами 
(третьи лица, которые понесли соответствующие убытки); в отношении страхования 
любых расходов Компаний и Застрахованных лиц (Застрахованные Компании и лица). 
Объекты страхования: 
Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) 
обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с 
предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов 
в связи с предъявленным иском. 
Покрытие B: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением 
такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному 
лицу. 
Покрытие C: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) 
обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с 
предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью 
несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам. 
Страховые случаи: 
Покрытие A: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого 
Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, 
понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного 
лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с 
указанными финансовыми убытками; (2) предъявление Застрахованному лицу 
любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица 
или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском. 
Покрытие B: несение любой Компанией любых расходов/издержек исключительно в 
связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному 
лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым 
иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью 
любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими 
лицами. 
Покрытие C: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой 
Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой 
Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми 
убытками; (2) предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, 
который может повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения 
таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам. 
Цена сделки: размер страховой премии составляет 36 600 000 (тридцать шесть 
миллионов шестьсот тысяч) рублей. 
Страховая сумма: 
В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением 
расширения для независимых директоров — 4 600 000 000 (четыре миллиарда 
шестьсот миллионов) рублей. 
Дополнительная страховая сумма для независимого директора — 30 000 000 
(тридцать миллионов) рублей.  
Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров — 150 
000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. 
Франшиза (по каждому страховому случаю): 
Покрытие А: не применяется. 
Покрытие В: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с SPO 
Банка), 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (для всех остальных исков). 
Покрытие С: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с 
SPO Банка), 3 000 000 (три миллиона) рублей (для всех остальных исков). 
Бесплатный период обнаружения: 60 (шестьдесят) календарных дней. 
Срок действия Договора страхования/Период страхования: 01.07.2017 — 30.06.2018. 
Территория страхования: весь мир. 
Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования. 
Лица, заинтересованные в сделке, и основания, по которым они являются таковыми: 
- члены Правления; 
- единоличный исполнительный орган; 
- члены Наблюдательного совета Банка. 
Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования. 

71.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 8. Об утверждении Положения 
об Общем собрании 
акционеров в новой редакции.  

Не 
голосовала 

- 8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции. 

72.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 1.Об утверждении годового 
отчета за 2016 год.  

Не 
голосовала 

- 1. Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год. 

73.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 

«26» мая 2017 г 2. Об утверждении годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 год.  

Не 
голосовала 

- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2016 
год.  
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата проведения 
общего собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего собрания 

акционеров 
(с указанием порядкового номера при 

наличии) 

сведения о 
том, 

голосовала 
ли 

управляюща
я компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке 
дня общего 
собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

Сбербанк) 
74.  Публичное 

акционерное 
общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 3. О распределении прибыли и 
выплате дивидендов за 2016 
год.  

Не 
голосовала 

- 3.1. Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк 
следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2016 год после 
налогообложения в размере 498 289 432 764,72 руб.: на выплату дивидендов 
направить 135 521 688 000,00 руб., прибыль в размере 362 767 744 764,72 руб. 
оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк. 
3.2. Выплатить дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в 
размере 6,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 
6,00 руб. на одну акцию. 
3.3. Утвердить 14 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов за 2016 год. 

75.  Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк 

России» (ПАО 
Сбербанк) 

«26» мая 2017 г 4. О назначении аудиторской 
организации.  

Не 
голосовала 

- 4. Назначить аудитором ПАО Сбербанк на 2017 год и 1-й квартал 2018 года 
аудиторскую организацию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться                  
с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» 
ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и  нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания «ОЛМА-
ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71). 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами                 
в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами                
в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
 
 
 

Генеральный директор 
ООО "Управляющая компания 
"ОЛМА-ФИНАНС"                   К.В. Виноградов 
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