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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 
акций "ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной 
службой по финансовым рынкам «27» апреля 2006 г. в реестре за № 0507-94119693, тип фонда – "открытый"), сообщает о результатах осуществления прав голоса                 
по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее – "фонд"), определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение отчетного 2015 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 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ПАО «МТС») 

«30» 
сентября 

2015 г. 

1) Порядок ведения 
внеочередного Общего 
собрания акционеров 

ПАО «МТС». 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол 
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

2 Публичное 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ПАО «МТС») 

«30» 
сентября 

2015 г. 

2) О распределении 
прибыли (выплате 
дивидендов) ПАО 

«МТС» по результатам 
1 полугодия 2015 года. 

Голосовала «ЗА» Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО 
«МТС» по результатам  1 полугодия 2015 года в размере 5,61 рублей на одну обыкновенную именную 
акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по 
результатам 1 полугодия 2015 года составляет: 11 592 580 082,82 рублей. Дивиденды выплатить 
денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов – 14 октября 2015 года. 

3 Публичное 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ПАО «МТС») 

«25» августа  
2015 г. 

1) О порядке ведения 
внеочередного Общего 
собрания акционеров 

ПАО «МТС». 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол 
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

4 Публичное 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 

«25» августа  
2015 г. 

2) О реорганизации 
ПАО «МТС» в форме 

присоединения 
к ПАО «МТС» 

дочерних обществ. 

Голосовала «ПРОТИВ» 2.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС» 
на следующих условиях: 
2.1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 
1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – 
ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-
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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) 

(ПАО «МТС») Регионы» (ОГРН 1097746419913, адрес: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленская-
Сенная пл., д. 27, стр. 2), далее – ЗАО «КОМСТАР-Регионы», с передачей всех прав и обязанностей 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «КОМСТАР-Регионы». 
2.1.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов 
обыкновенных именных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» 
обыкновенных именных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы» не производится, все обыкновенные 
именные акции ЗАО «КОМСТАР-Регионы», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы». 
2.1.3. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС» (Приложение 
№1). 
2.1.4. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло 
решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в 
реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от 
имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц 
помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации. 
2.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-
Иваново», АО «СМАРТС-Уфа» к ПАО «МТС» на следующих условиях: 
2.2.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 
1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – 
ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»: 
- Акционерного общества «Пенза ДжиЭсЭм» (ОГРН 1025801201062, адрес: Российская Федерация, 
440071, Пензенская обл., г. Пенза, пр-т Строителей, д. 39А), далее – АО «Пенза ДжиЭсЭм», с 
передачей всех прав и обязанностей АО «Пенза ДжиЭсЭм» ПАО «МТС» и прекращением 
деятельности АО «Пенза ДжиЭсЭм»; 
- Акционерного общества «СМАРТС-Иваново» (ОГРН 1126315004694, адрес: Российская Федерация, 
153037, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32), далее – АО «СМАРТС-Иваново», с передачей 
всех прав и обязанностей АО «СМАРТС-Иваново» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО 
«СМАРТС-Иваново»; 
- Акционерного общества «СМАРТС-Уфа» (ОГРН 1126315004727, адрес: Российская Федерация, 
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 39/1), далее – АО «СМАРТС-
Уфа», с передачей всех прав и обязанностей АО «СМАРТС-Уфа» ПАО «МТС» и прекращением 
деятельности АО «СМАРТС-Уфа». 
2.2.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый государственный 
реестр записей о прекращении деятельности АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО 
«СМАРТС-Уфа» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО 
«Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа», конвертация принадлежащих ПАО 
«МТС» обыкновенных именных акций АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново», АО «СМАРТС-
Уфа» не производится, все обыкновенные именные акции АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-
Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Пенза 
ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа». 
2.2.3. Утвердить Договор о присоединении АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО 
«СМАРТС-Уфа» к ПАО «МТС» (Приложение №2). 
2.2.4. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло 
решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
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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) 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в 
реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от 
имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц 
помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации. 

5 Публичное 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ПАО «МТС») 

«25» августа  
2015 г. 

3) О внесении 
изменений в устав 

ПАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 3.1. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме 
присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС» (Приложение №3). 
3.2. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме 
присоединения АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново», АО «СМАРТС-Уфа» к ПАО «МТС» 
(Приложение № 4). 

6 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

1. О порядке ведения 
годового Общего 

собрания акционеров 
ОАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров 
ОАО «МТС» следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич. 
1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по 
вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС». 

7 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

2. Об утверждении 
годового отчета  

ОАО «МТС», годовой 
бухгалтерской 

отчетности  
ОАО «МТС», в т.ч. 
отчета о прибылях  

и убытках ОАО «МТС», 
распределение 

прибыли и убытков 
ОАО «МТС» по 

результатам 2014 года 
(в том числе выплата 

дивидендов). 

Голосовала «ПРОТИВ» 2.1 Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» 
за 2014 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2014 год. 
2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер 
годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 19,56 рублей на одну 
обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма 
годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 40 418 854 944,12 рублей. Годовые дивиденды 
выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов – 07 июля 2015 года. 

8 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

3. Об избрании членов 
Совета директоров 

ОАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 3. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц: 
1. Горбунов Александр Евгеньевич 
2. Дубовсков Андрей Анатольевич 
3. Зоммер Рон 
4. Комб Мишель – независимый директор 
5. Миллер Стэнли – независимый директор 
6. Розанов Всеволод Валерьевич 
7. Регина фон Флемминг – независимый директор 
8. Холтроп Томас – независимый директор 
9. Шамолин Михаил Валерьевич 

9 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

«25» июня 
2015 г. 

4. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии 

ОАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: 
1. Борисенкова Ирина Радомировна 
2. Мамонов Максим Александрович 
3. Панарин Анатолий Геннадьевич 
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п/п 

полное 
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(с указанием порядкового номера при наличии) 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

10 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

5. Об утверждении 
аудитора ОАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место 
нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). 

11 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

6. Об утверждении 
устава ОАО «МТС»  
в новой редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» 6. Утвердить устав Общества в новой редакции. 

12 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

7. Об утверждении 
Положения об Общем 
собрании акционеров 
ОАО «МТС» в новой 

редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» 7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 

13 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

8. Об утверждении 
Положения о Совете 

директоров  
ОАО «МТС» в новой 

редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» 8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 

14 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

9. Об утверждении 
Положения  

о Президенте ОАО 
«МТС» в новой 

редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» 9. Утвердить Положение о Президенте Общества 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) 

15 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

10. Об утверждении 
Положения  

о Правлении  
ОАО «МТС» в новой 

редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» 10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. 

16 Открытое 
акционерное 

общество 
«Мобильные 

ТелеСистемы» 
(ОАО «МТС»  

или ОАО 
«Мобильные 

ТелеСистемы») 

«25» июня 
2015 г. 

11. Об утверждении 
Положения  

о Ревизионной 
комиссии ОАО «МТС» 

в новой редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» 11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 

17 Открытое 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока» 

(ОАО «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока») 

«18» июня 
2015 г. 

1. Об утверждении 
годового отчета 

Общества за 2014 год, 
годовой бухгалтерской 

отчетности,  
в том числе отчета  

о финансовых 
результатах Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, годовую 
бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2014 год, в том числе 
отчет о финансовых результатах.   

18 Открытое 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока» 

(ОАО «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока») 

«18» июня 
2015 г. 

2. О распределении 
прибыли (в том числе  

о выплате 
(объявлении) 

дивидендов) и убытков 
Общества  

по результатам 2014 
финансового года.  

Голосовала «ПРОТИВ» 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» за 2014 финансовый год: 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 4 475 140 тыс.руб. 
Распределить на:    Резервный фонд - 0. 
Дивиденды - 0. 
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 0. 
Погашение убытков прошлых лет - 4 475 140 тыс.руб. 

19 Открытое 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока» 

(ОАО «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока») 

«18» июня 
2015 г. 

3. Об избрании членов 
Совета директоров 

Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  
в составе: 
1. Галка Вадим Вадимович; 
2. Дод Евгений Вячеславович; 
3. Кожемяко Олег Николаевич; 
4. Могилевич Ольга Константиновна; 
5. Посевина Ирина Олеговна; 
6. Станюленайте Янина Эдуардовна; 
7. Теребулин Сергей Сергеевич; 
8. Толстогузов Сергей Николаевич; 
9. Финкель Дмитрий Владимирович. 
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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) 

20 Открытое 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока» 

(ОАО «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока») 

«18» июня 
2015 г. 

4. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии 

Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:  
1. Ажимов Олег Евгеньевич;  
2. Бабаев Константин Владимирович;  
3. Рохлина Ольга Владимировна;  
4. Кривоногова Полина Владимировна; 
5. Максимова Надежда Борисовна. 

21 Открытое 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока» 

(ОАО «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока») 

«18» июня 
2015 г. 

5. Об утверждении 
Аудитора Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока».  

22 Открытое 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока» 

(ОАО «РАО 
Энергетические 

системы 
Востока») 

«18» июня 
2015 г. 

6. Об утверждении 
Устава Общества  
в новой редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

23 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

1. Утверждение 
годового отчета 

Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2014 года 

24 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

2. Утверждение 
годовой 

бухгалтерской 
отчетности, 

в том числе отчета 
о финансовых 
результатах 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО 
«Ростелеком», по итогам отчетного 2014 финансового года. 
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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 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

3. Утверждение 
распределения 

прибыли Общества 
по результатам 2014 

года. 

Голосовала «ПРОТИВ» Общества по результатам отчетного 2014 года следующим образом: 
– на увеличение резервного фонда Общества в размере 728 тысяч рублей; 
– на увеличение собственного капитала Общества в размере 20 032 131 тысячи рублей; 
– на выплату дивидендов по итогам 2014 года по акциям Общества в денежной форме в размере              
9 451 750 тысяч рублей. 

26 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

4. О размере 
дивидендов, сроках 
и форме их выплаты 
по итогам работы за 

2014 год и 
установлении даты, 

на которую 
определяются лица, 
имеющие право на 

получение 
дивидендов. 

Голосовала «ПРОТИВ» 1. Выплатить дивиденды за 2014 год в денежной форме: 
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 4,050033904632 рубля. 
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 3,34108279423228 рубля. 
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества 
определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится 
до большего значения. 
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 
итогам 2014 года: 03 июля 2015 года. 

27 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

5. Избрание членов 
Совета директоров 

Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Избрать членами Совета директоров Общества: 
Избрать членами Совета директоров Общества: 
1. Аганбегяна Рубена Абеловича; 
2. Аузана Александра Александровича; 
3. Дмитриева Кирилла Александровича; 
4. Златопольского Антона Андреевича; 
5. Иванова Сергея Борисовича; 
6. Калугина Сергея Борисовича; 
7. Милюкова Анатолия Анатольевича; 
8. Полубояринова Михаила Игоревича; 
9. Пчелинцева Александра Анатольевича; 
10. Семенова Вадима Викторовича; 
11. Сергейчука Виталия Юрьевича. 

28 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

6. Избрание членов 
Ревизионной 

комиссии Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 
1. Веремьянину Валентину Федоровну; 
2. Гаршина Василия Владимировича; 
3. Кант Мандала Дэниса Ришиевича; 
4. Краснова Михаила Петровича; 
5. Мусиенко Олега Анатольевича; 
6. Понькина Александра Сергеевича; 
7. Шевчука Александра Викторовича. 

29 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 

«15» июня  
2015 г. 

7. Утверждение 
аудитора Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг». 
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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) 

электрической  
связи 

«Ростелеком» 
(ОАО 

«Ростелеком») 

30 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

8. О выплате 
вознаграждения 

за работу в составе 
Совета директоров 
Общества членам 

Совета директоров, 
не являющимся 

государственными 
служащими, в 

размере, 
установленном 
внутренними 
документами 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением 
функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который 
осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего 
собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 
года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция № 12), а 
именно: 
– Аганбегяну Р.А. – не более 4 720 000 рублей; 
– Дмитриеву К.А. – не более 4 640 000 рублей; 
– Калугину С.Б. – не более 4 640 000 рублей; 
– Лесину М.Ю. – не более 4 820 000 рублей; 
– Милюкову А.А. – не более 4 800 000 рублей; 
– Полубояринову М.И. – не более 4 400 000 рублей; 
– Семенову В.В. – не более 6 720 000 рублей. 

31 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

9. О выплате 
вознаграждения 

за работу в составе 
Ревизионной 

комиссии Общества 
членам Ревизионной 

комиссии, не 
являющимся 

государственным 
служащими, в 

размере, 
установленном 
внутренними 
документами 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением 
функций членов ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который 
осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового 
общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по 
итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества 
(редакция № 3), а именно: 
– Веремьяниной В.Ф. – не более 1 400 000 рублей; 
– Лернер А.А. – не более 1 400 000 рублей; 
– Улупову В.Е. – не более 1 400 000 рублей; 
– Шевчуку А.В. – не более 1 820 000 рублей. 

32 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

10. Утверждение 
Устава Общества 
в новой редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 15. 

33 Открытое 
акционерное 

общество 

«15» июня  
2015 г. 

11. Утверждение 
Положения об 

Общем собрании 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 7. 
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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) 

междугородной  
и 

международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

акционеров 
Общества в новой 

редакции. 
 

34 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

12. Утверждение 
Положения о Совете 

директоров 
Общества в новой 

редакции. 
 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 13. 

35 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

13. Утверждение 
Положения о 
Президенте 

Общества в новой 
редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Положение о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 3. 

36 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

14. Утверждение 
Положения о 
Ревизионной 

комиссии Общества 
в новой редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 4. 

37 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 

«15» июня  
2015 г. 

15. Об уменьшении 
уставного капитала 

Общества путем 
погашения 

выкупленных 
Обществом акций. 

Голосовала «ПРОТИВ» Уменьшить размер уставного капитала Общества на общую величину 318 889,1725 (триста 
восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять целых одна тысяча семьсот двадцать пять 
десятитысячных) рублей путем погашения 94 289 347 (девяноста четырех миллионов двухсот 
восьмидесяти девяти тысяч трехсот сорока семи) обыкновенных и 33 266 322 (тридцати трех 
миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч трехсот двадцати двух) привилегированных акций 
типа А Общества. 
В результате уменьшения уставный капитал Общества составит 6 961 200,2525 (шесть миллионов 
девятьсот шестьдесят одна тысяча двести целых две тысячи пятьсот двадцать пять 
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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) 

«Ростелеком» 
(ОАО 

«Ростелеком») 

десятитысячных) рублей и будет состоять из 2 784 480 101 (двух миллиардов семисот восьмидесяти 
четырех миллионов четырехсот восьмидесяти тысяч ста одной) именной акции, номинальной 
стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая, в том числе: 
- обыкновенных акций в количестве 2 574 914 954 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре 
миллиона девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) именных акций, 
номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных); 
- привилегированных акций типа А в количестве 209 565 147 (двести девять миллионов пятьсот 
шестьдесят пять тысяч сто сорок семь) именных акций, номинальной стоимостью 0,0025 (ноль 
целых двадцать пять десятитысячных). 

38 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

16. Об одобрении 
сделок между 

ОАО «Ростелеком» 
и ОАО Банк ВТБ, 

в совершении 
которых имеется 

заинтересованность 
и которые могут быть 

совершены в 
будущем в процессе 

осуществления 
ОАО «Ростелеком» 

его обычной 
хозяйственной 
деятельности. 

Голосовала «ПРОТИВ» Одобрить сделки – 
кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 
совершены между ОАО «Ростелеком» и ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления ОАО 
«Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть 
совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком», 
составляет 90 000 000 000 (девяносто миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. 
Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4% 
годовых или MOSPRIME 3M+4% годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок. 
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимущество). 

39 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

17. Об участии 
ОАО «Ростелеком» 
в Некоммерческом 

партнерстве 
«Ассоциация 
электронных 

коммуникаций». 

Голосовала «ПРОТИВ» Принять участие ОАО «Ростелеком» в качестве члена Некоммерческого партнерства «Ассоциация 
электронных коммуникаций». 

40 Открытое 
акционерное 

общество 
междугородной  

и 
международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

«15» июня  
2015 г. 

18. Об участии 
ОАО «Ростелеком» 

в Ассоциации 
организаций 

по поддержке 
инновационного 

развития 
«Национальная 

Ассоциация 
Контактных 
Центров». 

Голосовала «ПРОТИВ» Принять участие ОАО «Ростелеком» в качестве члена Ассоциации организаций по поддержке 
инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров». 

41 Открытое 
акционерное 

общество 

«15» июня  
2015 г. 

19. Об одобрении 
сделки, в 

совершении которой 

Голосовала «ПРОТИВ» 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО 
«Ростелеком» (Страхователь) по договору страхования ответственности членов совета директоров, 
должностных лиц и компаний, заключаемому с ОАО «СОГАЗ» (Страховщик, совместно – Стороны) 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) 

междугородной  
и 

международной 
электрической  

связи 
«Ростелеком» 

(ОАО 
«Ростелеком») 

имеется  
заинтересованность, 

– договора 
страхования 

ответственности 
членов совета 
директоров, 

должностных лиц 
и компаний, 

заключаемого между 
ОАО «Ростелеком» 

и ОАО «СОГАЗ». 

размере, соответствующем 368 500 (тремстам шестидесяти восьми тысячам пятистам) евро. 
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор 
страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, 
заключаемый между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СОГАЗ» (Договор страхования) на следующих 
существенных условиях: 
2.1. Предмет: с учетом всех положений Договора страхования 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 другому лицу, имеющему право на такое 
возмещение (Застрахованное лицо). 
2.2. Объект страхования: 
Страховое покрытие А (Покрытие А). 
Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого 
Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные 
интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими 
лицами Убытки. 
Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого 
Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех 
следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой 
момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с 
применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные 
другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в 
течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с 
Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается 
наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового 
случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, 
третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового 
случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая. Во избежание сомнений 
Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любым 
Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по 
истечении Срока  действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, 
но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или 
аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым 
Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования. 
Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого 
Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) 
являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых 
Убытков. 
Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого 
Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) 
признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки 
считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается 
наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Иска, который с 
необходимостью ведет к любым Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки 
фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также 
покрываются любые Убытки, понесенные любым Застрахованным лицом по истечении Срока 
действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия 
страхования. 
Страховое покрытие В (Покрытие В) 
Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, 
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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) 

связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков. 
Страховым случаем для целей Покрытия В признается несение любой Компанией любых расходов 
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 
Убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также 
покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия 
страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, 
и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в 
связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск. Факт наступления 
страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, 
арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления 
страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая. 

 

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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