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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 – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России «17» 
марта 2004 г. в реестре за № 0193-72023136, 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 – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ" (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 
управляющая 

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 
"Новолипецкий 
металлургический 
комбинат" 
(ПАО "НЛМК") 

«22» декабря  
2017 г. 

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

Не голосовала - 1.1.Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 года, по 
обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,13 рубля на одну 
обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов: 9 января 2018 года. 

2.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Новолипецкий 
металлургический 
комбинат" 
(ПАО "НЛМК") 

«22» декабря  
2017 г. 

2. Об утверждении Устава ПАО 
«НЛМК» в новой редакции. 

Не голосовала - 2.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции. 

3.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Новолипецкий 
металлургический 
комбинат" 
(ПАО "НЛМК") 

«22» декабря  
2017 г. 

3. Об утверждении Положения 
об общем собрании акционеров 
ПАО «НЛМК» в новой редакции. 

Не голосовала - 3.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой 
редакции. 

4.  Публичное «22» декабря  4. Об утверждении Положения о Не голосовала - 4.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. 
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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 
управляющая 

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 
"Новолипецкий 
металлургический 
комбинат" 
(ПАО "НЛМК") 

2017 г. Совете директоров ПАО 
«НЛМК» в новой редакции. 

5.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«15» декабря  
2017 г. 

1. О выплате дивидендов по 
результатам девяти месяцев 
2017 года. 
 

Голосовала «ЗА» 1.1. Выплатить дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за девять 
месяцев 2017 года в денежной форме в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию; 
определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 
декабря 2017 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не (Полный текст 
содержится в файле Решение 1.1.docx) 

6.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" имени 
В.Д.Шашина 
(ПАО "Татнефть" 
им. В.Д.Шашина) 

«12» декабря  
2017 г. 

1. О выплате дивидендов по 
результатам девяти месяцев 
2017 года. 
 

Не голосовала - 1.1.Произвести выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года: 
а) по привилегированным акциям в размере 2778% к номинальной стоимости акции; 
б) по обыкновенным акциям в размере 2778% к номинальной стоимости акции. 
Установить 23 декабря 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 

7.  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». 

8.  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. 

9.  Публичное  
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«04» декабря  
2017 г 

3. Принятие решения об 
участии ПАО "ЛУКОЙЛ" в 
Общероссийском объединении 
работодателей "Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей". 

Не голосовала - 3.1.Одобрить участие Публичного акционерного общества «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» путем вступления в его члены. 

10.  Публичное  
акционерное 

«04» декабря  
2017 г 

4. Принятие решения о 
согласии на совершение 

Не голосовала - 4.1.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, - внесение ПАО «ЛУКОЙЛ» (Единственный участник) денежного 
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общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

вклада в уставный капитал LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (Общество) на условиях, 
указанных в приложении. 

11.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«29» сентября  
2017 г 

1.Определение порядка 
ведения внеочередного Общего 
собрания акционеров 
Общества. 

Голосовала «ЗА» 1.1.Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания 
акционеров ПАО «НК «Роснефть» 29 сентября 2017 года (далее также – Общее 
собрание): 1.1. Открытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК 
«Роснефть» с оглашением сведений о наличии кворума по вопросам повестки дня 
Общего собрания. 1.2. Выступление докладчика по первому вопросу повестки дня – до 15 
минут. 1.3. Ответы на вопросы участников Общего собрания по первому вопросу повестки 
дня – до 5 минут. 1.4. Проведение голосования по первому вопросу повестки дня – 20 
минут. 1.5. Подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение 
решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть», 
по первому вопросу повестки дня. 1.6. Выступления докладчиков по второму, третьему, 
четвертому и пятому вопросам повестки дня Общего собрания – до 15 минут по каждому 
вопросу. 1.7. Ответы на вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня 
– до 5 минут на каждый вопрос повестки дня Общего собрания. 1.8. Время для 
выступлений участников Общего собрания в порядке обсуждения вопросов повестки дня 
предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и 
ответов на вопросы. Продолжительность первого выступления – до 10 минут, повторное 
выступление по одному и тому же вопросу повестки дня – до 3 минут. 1.9. Завершение 
обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса 
повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и окончание регистрации 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 1.10. Время для 
голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента 
открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки 
дня, за исключением голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания. 
1.11. Голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания «Избрание 
членов Совета директоров Общества» осуществляется по двум проектам решения, 
исходя из количественного состава Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 9 человек и 
11 человек. 1.12. Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня 
Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому 
имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам 
повестки дня, за исключением первого вопроса, составляет 1 час. 1.13. Подведение 
итогов голосования по второму, третьему, четвертому и пятому вопросу повестки дня – 1 
час. 1.14. Оглашение итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим 
собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть» по второму, третьему, четвертому и пятому 
вопросам повестки дня. 1.15. В случае проведения Общего собрания в течение 2 часов 
непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Общего собрания от 15 до 30 
минут. 1.16. Закрытие внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК 
«Роснефть». 

12.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 

«29» сентября  
2017 г 

2. Утверждение изменений в 
Устав Общества 

Голосовала «ЗА» 2.1. Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть»: 4 Подпункт 10.3.4 пункта 10.3 
статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.3.4. Совет директоров избирается 
кумулятивным голосованием в составе 11 (одиннадцати) человек». 
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13.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«29» сентября  
2017 г 

3.Досрочное прекращение 
полномочий членов Совета 
директоров Общества. 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 

14.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«29» сентября  
2017 г 

4.Избрание членов Совета 
директоров Общества 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
(по всем 
кандидатам) 

4.1. Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: 1. 
Алсуваиди Файзала 2. Белоусова Андрея Рэмовича 3. Варнига Артура Маттиаса 4. 
Вьюгина Олега Вячеславовича 5. Глазенберга Айвана 6. Дадли Роберта Уоррена 7. 
Кинтеро Ордонеса Гильермо 8. Новака Александра Валентиновича 9. Сечина Игоря 
Ивановича 10. Хамфриза Дональда 11. Шрёдера Герхарда 
 

15.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«29» сентября  
2017 г 

5.О размере, сроках и форме 
выплаты дивидендов по 
результатам 1 полугодия 2017 г. 

Голосовала «ЗА» 5.1. Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2017 года в денежной форме в 
размере 3 руб. 83 коп. (три рубля восемьдесят три копейки) на одну размещенную акцию. 
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, - 10 октября 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям 
акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить 
не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров 
держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года. 

16.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Новолипецкий 
металлургический 
комбинат" 
(ПАО "НЛМК") 

«29» сентября  
2017 г 

1. О выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам 
первого полугодия 2017 года. 

Голосовала «ЗА» 1.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года, по 
обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3,20 рубля на одну 
обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов: 12 октября 2017 года. 

17.  Публичное 
акционерное 
общество 
"НОВАТЭК" 
(ПАО 
"НОВАТЭК") 

«29» сентября  
2017 г 

1. О выплате дивидендов по 
результатам первого полугодия 
2017 года 

Голосовала «ЗА» 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 
первого полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть рублей 95 копеек) рубля на одну 
обыкновенную акцию, что составляет 21 102 326 700 (двадцать один миллиард сто два 
миллиона триста двадцать шесть тысяч семьсот) рублей. 2. Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО 
«НОВАТЭК» - 10 октября 2017 года. 3. Выплату дивидендов осуществить денежными 
средствами.  

18.  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. 
 

19.  Публичное 
акционерное 
общество 

«30» июня  
2017 г 

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества. 

Голосовала «ЗА» 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» 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 
управляющая 

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) 

«Газпром»  
(ПАО 
«Газпром») 

 

20.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром»  
(ПАО 
«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. 
 

21.  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 «ЗА» 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. 

22.  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». 

23.  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. 
 

24.  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. 
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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 
управляющая 

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) 

 

25.  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». 

26.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром»  
(ПАО 
«Газпром») 

«30» июня  
2017 г 

9. О внесении изменений в 
Положение о совете 
директоров ПАО «Газпром». 
 

Голосовала «ЗА» 9. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». 
 

27.  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». 
 

28.  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». 

29.  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. 
 
 

30.  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. 
 

31.  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 
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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 
управляющая 

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. СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 

32.  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 
11. ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ РЕВАЗОВИЧ 
12. РОССЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
13. ТАРАСЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
14. ФИСЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

33.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" 
имени 
В.Д.Шашина 
(ПАО 
"Татнефть" им. 
В.Д.Шашина) 

«23» июня  
2017 г 

1.Об утверждении годового 
отчёта ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина за 2016 год. 

Не голосовала - 1.1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год 

34.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" 
имени 
В.Д.Шашина 
(ПАО 
"Татнефть" им. 
В.Д.Шашина) 

«23» июня  
2017 г 

2.Об  утверждении  годовой  
бухгалтерской  (финансовой)  
отчетности  ПАО  «Татнефть» 
им. В.Д.  Шашина за 2016 год. 

Не голосовала - 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина за 2016 год 

35.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" 
имени 
В.Д.Шашина 
(ПАО 
"Татнефть" им. 
В.Д.Шашина) 

«23» июня  
2017 г 

3.О  распределении  прибыли  
(в    том    числе    выплате  
дивидендов    по    акциям)  
ПАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина по результатам 
отчетного года. 

Не голосовала - 3.1. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов по акциям) 
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату 
дивидендов за 2016 год: а) по привилегированным акциям в размере 2281% к 
номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 2281% к 
номинальной стоимости акции. Установить 7 июля 2017 года как дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме. 

36.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" 
имени 

«23» июня  
2017 г 

4.Об избрании членов Совета 
директоров ПАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина. 

Не голосовала - 4.1. Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Гайзатуллина 
Радика Рауфовича; 2. Гереч Ласло; 3. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича; 4. Левина 
Юрия Львовича; 5. Маганова Наиля Ульфатовича; 6. Муслимова Рената Халиулловича; 
7. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича; 8. Сабирова Рината Касимовича; 9. Сорокина 
Валерия Юрьевича; 10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича; 11. Халимова Рустама 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
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собрания 

акционеров 
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собрания акционеров 
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компания 
фонда по 
вопросу  
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собрания 
акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
компания фонда              
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общего собрания 
акционеров 

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

(с указанием порядкового номера при наличии) 

В.Д.Шашина 
(ПАО 
"Татнефть" им. 
В.Д.Шашина) 

Хамисовича; 12. Хамаева Азата Киямовича; 13. Хисамов Раиса Салиховича 14. 
Штайнер Рене Фредерик. 

37.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" 
имени 
В.Д.Шашина 
(ПАО 
"Татнефть" им. 
В.Д.Шашина) 

«23» июня  
2017 г 

5.Об избрании  членов  
ревизионной  комиссии  ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина. 

Не голосовала - 5.1. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунову 
Ксению Геннадьевну; 2. Гизатову Ранилю Рамилевну; 3. Гильфанову Гузаль 
Рафисовну; 4. Кузьмину Венеру Гибадулловну; 5. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну; 
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну; 7. Фархутдинову Назилю Рафисовну; 8. 
Шарифуллина Равиля Анасовича 

38.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" 
имени 
В.Д.Шашина 
(ПАО 
"Татнефть" им. 
В.Д.Шашина) 

«23» июня  
2017 г 

6.Утверждение  аудитора 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. 
Шашина. 

Не голосовала - 6.1. Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления 
обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в 
соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, 
сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК 
Аудит»). 

39.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Татнефть" 
имени 
В.Д.Шашина 
(ПАО 
"Татнефть" им. 
В.Д.Шашина) 

«23» июня  
2017 г 

7.Утверждение  «Устава  
публичного  акционерного  
общества  «Татнефть»  
имени  В. Д. Шашина» в 
новой редакции. 

Не голосовала - 7.1. Утвердить «Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. 
Шашина» в новой редакции 

40.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«22» июня  
2017 г 

1. Утверждение годового 
отчета Общества. 

Не голосовала - 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год 

41.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«22» июня  
2017 г 

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества 

Не голосовала - 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«НК «Роснефть» за 2016 год 

42.  Публичное «22» июня  3. Утверждение Не голосовала - 3.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по 
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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 
управляющая 

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 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

2017 г распределения прибыли 
Общества по результатам 
2016 года. 

результатам 2016 финансового года следующим образом: Выручка 3 
930 139,85 Расходы по обычным видам деятельности (3 895 658,84) 
Сальдо прочих доходов и расходов 49 898,45 Налог на прибыль, 
изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый 
эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль 
(убыток) периода 14 856,75 Чистая прибыль 99 236,21 Расходы из 
чистой прибыли 63 377,10 в том числе: выплата дивидендов 63 377,10 
оставить нераспределенной 35 859,11 

43.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«22» июня  
2017 г 

4. О размере, сроках и форме 
выплаты дивидендов по 
результатам 2016 года. 

Не голосовала - 4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в 
денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто 
восемь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, - 03 июля 2017 года. Выплату дивидендов номинальным 
держателям акций и являющимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 
17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров 
держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года» 

44.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«22» июня  
2017 г 

5. О вознаграждении и 
компенсации расходов 
членам Совета директоров 
Общества. 

Не голосовала - 5.1. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета 
директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей 
в размере: • Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов 
США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • 
Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США; • 
Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США. Утвердить 
компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета 
директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими 
своих функций 

45.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«22» июня  
2017 г 

6. О вознаграждении и 
компенсации расходов 
членам Ревизионной 
комиссии Общества. 

Не голосовала - 6.1. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии 
Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: 
• Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей; • Зенкову 
Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 
000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных 
членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с 
исполнением ими своих функций, в установленном порядке 

46.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«22» июня  
2017 г 

7. Избрание членов Совета 
директоров Общества. 

Не голосовала - 7.1. Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 
человек: Дадли Роберта Уоррена, Хамфриза Дональда, Новака Александра 
Валентиновича, Новака Александра Валентиновича, Кинтеро Ордонеса Гильермо, 
Акимова Андрея Игоревича, Глазенберга Айвана, Вьюгина Олега Вячеславовича, 
Варнига Артура Маттиаса, Белоусова Андрея Рэмовича, Алсуваиди Файзала 

47.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 

«22» июня  
2017 г 

8. Избрание членов 
Ревизионной комиссии 
Общества. 

Не голосовала - 8.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в 
количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну 
8.2. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в 
количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича 
8.3. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в 
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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 
управляющая 

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) 

«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича 
8.4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в 
количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича 
8.5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в 
количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича 

48.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«22» июня  
2017 г 

9. Утверждение аудитора 
Общества. 

Не голосовала - 9.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст 
энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть» 
 

49.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

«22» июня  
2017 г 

10. О согласии на 
совершение сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность. 

Не голосовала - 10.1. Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность: 1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» 
(клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях 
совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) 
по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты 
(в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, 
и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную 
сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от 
одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по 
рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже 
чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по 
китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – 
не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) 
могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств 
сторон к изменению курсов валют 
10.2. Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность: 2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» 
(клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных 
операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок 
с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» 
денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или 
долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных 
валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на 
следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет 
(включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% 
годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – 
не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% 
годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки 
(для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного 
курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют 
10.3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк 
«ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов 
(в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в 
иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 
тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; процентная 
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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 
управляющая 

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) 

ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на 
соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 
10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары 
США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не 
Выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% 
годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский 
юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам 
– не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на 
Соответствующий срок по данным информационного агентства 
Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых 
10.4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ 
(АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по 
кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке 
заключения кредитных сделок с использованием системы 
«Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского 
обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую 
предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: срок 
– не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше 
Чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая 
Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не 
Выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 
10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на 
соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням – не выше чем ставка 
Shibor (китайский юань) на соответствующий срок 
плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной 
среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным 
информационного агентства Thoms 
10.5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» 
(страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК 
«Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», 
членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК 
«Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в 
договоре) на следующих условиях: Предмет Договора: с учетом всех 
положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого 
из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое 
возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или 
выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право 
на получение такого возмещения. Застрахованные: 1. Компании: ПАО 
«НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» 
(как это определено в Договоре); 2. Застрахованные лица: любое 
физическое лицо, которое было до начала периода, является на 
момент начала периода страхования или в течение периода 
страхования становится: (а) директором или должностным лицом 
любой Компании (включая, но не ограничиваясь. 

50.  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 

«22» июня  
2017 г 

11. Утверждение изменений в 
Устав ПАО «НК «Роснефть». 

Не голосовала - 11.1. Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» 
(Приложение №1) 
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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 
управляющая 

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) 

компания 
«Роснефть» 
(ПАО «НК 
«Роснефть») 

51.  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. 

52.  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 

53.  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 

54.  Публичное  
акционерное 
общество 
«Нефтяная 

«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 
управляющая 

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) 

компания 
«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

55.  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). 

56.  Публичное  
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

«21» июня  
2017 г 

6. Утверждение аудитора 
ПАО «ЛУКОЙЛ».  

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

57.  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. 

58.  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. 

59.  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. 
 

60.  Публичное  
акционерное 
общество 
«Нефтяная 

«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 
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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 
управляющая 

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) 

компания 
«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении 

61.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

1. Утверждение годового 
отчета ПАО «Газпром нефть» 
за 2016 год. 

Не голосовала - 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2016 год. 
 

62.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

2.Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в том числе 
отчета о финансовых 
результатах ПАО «Газпром 
нефть» за 2016 
год. 

Не голосовала - 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 
том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 
2016 год. 

63.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

3.О распределении прибыли 
ПАО «Газпром нефть» за 
2016 год. 

Не голосовала - 3.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по 
результатам 2016 года. 

64.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

4.О размере дивидендов, 
форме и сроках их выплаты, 
а также о дате, на которую 
определяются лица, 
имеющие право на получение  
дивидендов по результатам 
2016 года. 

 

Не голосовала - 4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной 
форме в размере 10,68 руб. на одну обыкновенную акцию; 
определить дату составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов – 26 июня 2017 года; определить срок 
выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не 
позднее 10 июля 2017 года, а другим зарегистрирован 

65.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

5.Об определении 
количественного состава 
Совета директоров ПАО 
«Газпром нефть». 

Не голосовала - 5.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО 
«Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек. 

66.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

6.Избрание членов Совета 
директоров ПАО «Газпром 
нефть». 

Не голосовала - 6.1. Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: 
МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ЧЕРЕПАНОВ ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ФУРСЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, СЕЛЕЗНЕВ 
КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ 
БОРИСОВИЧ, КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ДЮКОВ АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДУБИК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГАРАЕВ МАРАТ МАРСЕЛЕВИЧ 
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№ п/п полное 
(сокращенное) 
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наименования 
акционерного 

общества 
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акционеров 

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

(с указанием порядкового номера при наличии) 

67.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

7.Избрание членов 
Ревизионной комиссии ПАО 
«Газпром нефть». 

Не голосовала - 7.1. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 
БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 
7.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» 
ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 
7.3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 
КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
7.4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 
МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА 
7.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» 
ТОЛСТИКОВА ИННА БОРИСОВНА 

68.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

8.Утверждение аудитора ПАО 
«Газпром нефть» на 2017 год. 

Не голосовала - 8.1. Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2017 год 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

69.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

9.О вознаграждении членов 
Совета директоров ПАО 
«Газпром нефть». 

Не голосовала - 9.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО 
«Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных 
органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными 
директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным 
консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в 
соответствии со стандартами МСФО за 2016 год. 2. Председателю 
Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное 
вознаграждение в размере 50% от суммы вознаг 

70.  Публичное 
акционерное 
общество 
"Газпром 
нефть" 
(ПАО "Газпром 
нефть") 

«09» июня  
2017 г 

10.О вознаграждении членов 
Ревизионной комиссии ПАО 
«Газпром нефть». 

Не голосовала - 10.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО 
«Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров 
ПАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 
200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. 
 

71.  Публичное  
акционерное 
общество 
«НОВАТЭК» 
(ПАО 
«НОВАТЭК») 

«21» апреля  
2017 г 

1.Об утверждении годового 
отчета ПАО «НОВАТЭК» за 
2016 год, 
годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (по 
РСБУ), а также  
распределении прибыли, в 
том числе выплате 
(объявлении) 
дивидендов по результатам 
2016 года. 

Не голосовала - 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год, годовую 
бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2016 год. Направить на 
выплату дивидендов по результатам 2016 года 42 204 653 400 (сорок 
два миллиарда двести четыре миллиона шестьсот пятьдесят три 
тысячи четыреста) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по 
результатам первого полугодия 2016 года). 
1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: 
определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по 
результатам 2016 года в сумме 7,00 (семь рублей 00 копеек) рублей на одну 
обыкновенную акцию, что составляет 21 254 142 000 (двадцать один миллиард двести 
пятьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи) рублей (без учета дивидендов, 
выплаченных по результатам первого полугодия 2016 года в размере 6,90 (шесть 
рублей 90 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); 
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по акциям ПАО «НОВАТЭК» - 02 мая 2017 года; 
определить форму выплаты дивидендов - денежные средства. 
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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 
управляющая 

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) 

 

72.  Публичное  
акционерное 
общество 
«НОВАТЭК» 
(ПАО 
«НОВАТЭК») 

«21» апреля  
2017 г 

2.Об избрании членов Совета 
директоров ПАО «НОВАТЭК». 
 

Не голосовала - 2.1.Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 
Акимов Андрей Игоревич 
Боррелл Майкл 
Бергманн Буркхард 
Кастень Робер 
Михельсон Леонид Викторович 
Наталенко Александр Егорович 
Орлов Виктор Петрович 
Тимченко Геннадий Николаевич 
Шаронов Андрей Владимирович 
 

73.  Публичное  
акционерное 
общество 
«НОВАТЭК» 
(ПАО 
«НОВАТЭК») 

«21» апреля  
2017 г 

3.Об избрании членов 
Ревизионной комиссии ПАО 
«НОВАТЭК». 

Не голосовала - 3.1.Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 
Беляева Ольга Владимировна 
Панасенко Мария Алексеевна  
Рясков Игорь Александрович 
Шуликин Николай Константинович 
 

74.  Публичное  
акционерное 
общество 
«НОВАТЭК» 
(ПАО 
«НОВАТЭК») 

«21» апреля  
2017 г 

4.Об избрании Председателя 
Правления (единоличного 
исполнительного органа) ПАО 
«НОВАТЭК». 

Не голосовала - 4.1.Избрать Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) ПАО 
«НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет начиная с 25 мая 2017 
года. 
 

75.  Публичное  
акционерное 
общество 
«НОВАТЭК» 
(ПАО 
«НОВАТЭК») 

«21» апреля  
2017 г 

5.Об утверждении Аудитора 
ПАО «НОВАТЭК» на 2017 
год. 
 

Не голосовала - 5.1.Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2017 год – АО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит». 
 

76.  Публичное  
акционерное 
общество 
«НОВАТЭК» 
(ПАО 
«НОВАТЭК») 

«21» апреля  
2017 г 

6.О вознаграждении членов 
Совета Директоров ПАО 
«НОВАТЭК». 

Не голосовала - 6.1.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». 
 

77.  Публичное  
акционерное 
общество 
«НОВАТЭК» 
(ПАО 
«НОВАТЭК») 

«21» апреля  
2017 г 

7.О вознаграждении членов 
Ревизионной комиссии                          
ПАО «НОВАТЭК». 

Не голосовала - 7.1.Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» 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». 
 

 

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. 
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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 

consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG
http://www.olma-f.ru/
consultantplus://offline/ref=CFEB4005CE83898F6AC88BD13A9015A999A5593D30E2D5296B7FF3CFC053oAG

