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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 
смешанных инвестиций "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 смешанных 
инвестиций "ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее – "фонд"), определенной на дату проведения общего собрания 
акционеров, в течение отчетного 2016 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 «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«05» 
декабря  
2016 г. 

1. О выплате 
(объявлении) 

дивидендов по 
результатам девяти 
месяцев 2016 года 

Не голосовала - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 
2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию.  
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  
по результатам девяти месяцев 2016 года, - 23 декабря 2016 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 2017 года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2017 года. 

2 Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«05» 
декабря  
2016 г. 

2. О выплате части 
вознаграждения 
членам Совета 

директоров ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 

Не голосовала - 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 23 июня 
2016 г. (Протокол № 1), в сумме 3 000 000 рублей каждому. 

3 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«30» 
сентября  

2016 г. 

1. О порядке ведения 
внеочередного Общего 
собрания акционеров 

ПАО «МТС» 

Не голосовала - 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол 
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

4 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 

«30» 
сентября  

2016 г. 

2. О распределении 
прибыли (выплате 
дивидендов) ПАО 

Не голосовала - 2. Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями 
ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2016 года в размере 11,99 рублей на одну обыкновенную 
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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) 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«МТС» по результатам 
1 полугодия 2016 года 

именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма 
дивидендов по результатам 1 полугодия 2016 года составляет: 23 960 595 084,25 рублей. 
Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2016 года. 

5 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«30» 
сентября  

2016 г. 

3. Об участии ПАО 
«МТС» в 

некоммерческих 
организациях. 

Не голосовала - 3.1. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Региональном объединении работодателей 
города федерального значения Москвы «Московская Конфедерация промышленников и 
предпринимателей (работодателей)» (МКПП (р), ОГРН 1057700019475, ИНН 7704271480, адрес 
местонахождения: Россия, 119992, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, Бизнес-центр). 

6 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«30» 
сентября  

2016 г. 

3. Об участии ПАО 
«МТС» в 

некоммерческих 
организациях. 

Не голосовала - 3.2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая 
палата» («Российско-Германская ВТП», ОГРН 1027739401755, ИНН 7725067380, адрес 
местонахождения: Россия, 119017, Москва, 1-ый Казачий пер., д.7). 

7 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

1. О порядке ведения 
годового Общего 

собрания акционеров 
ПАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании 
акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич. 

1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ПАО «МТС» 
по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС». 

8 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

2. Об утверждении 
годового отчета ПАО 

«МТС», годовой 
бухгалтерской 

отчетности ПАО 
«МТС», в т.ч. отчета о 
прибылях и убытках 

ПАО «МТС», 
распределение 

прибыли и убытков 
ПАО «МТС» по 

результатам 2015 года 
(в том числе выплата 

дивидендов). 

Голосовала «ПРОТИВ» 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО 
«МТС» за 2015 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2015 год. 
2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1 к Протоколу), в том 
числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 
14,01 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 
рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61 
рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2016 года. 

9 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

3. Об избрании членов 
Совета директоров 

ПАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

3. Избрать в члены Совета директоров ПАО «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 

10 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

4. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии 

ПАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: 
1) Борисенкова Ирина Радомировна 
2) Мамонов Максим Александрович 
3) Панарин Анатолий Геннадьевич 

11 Публичное «23» июня  5. Об утверждении Голосовала «ПРОТИВ» 5. Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место 
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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 "Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

2016 г. аудитора ПАО «МТС». нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). 

12 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

6. Об утверждении 
устава ПАО «МТС» в 

новой редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» 6. Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции. 

13 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

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

редакции. 

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

14 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

8. Об утверждении 
Положения о Совете 

директоров ПАО 
«МТС» в новой 

редакции. 

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

15 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

9. Об уменьшении 
уставного капитала 

ПАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 9. Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов восемьсот три 
тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек до 199 838 157 (ста девяноста девяти 
миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 (пятидесяти) копеек 
путем погашения:  
- 67 995 335 (шестидесяти семи миллионов девятисот девяноста пяти тысяч трехсот тридцати 
пяти) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна 
десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате 
ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited; 
- 36 652 (тридцати шести тысяч шестьсот пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ПАО 
«МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) 
каждая, выкупленных ПАО «МТС» по требованиям его акционеров, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС». 
В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838 157 (сто девяносто 
девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) 
копеек и будет состоять из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяноста восьми 
миллионов трехсот восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 
10 (десять) копеек) каждая. 

16 Публичное 
акционерное 

общество "Мобильные 
ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«23» июня  
2016 г. 

10. О внесении 
изменений в устав 

ПАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ»  
10. Внести изменения в Устав ПАО «МТС», связанные с уменьшением уставного капитала 
(Приложение 2 к Протоколу). 

17 Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

1.Утверждение 
Годового отчета ПАО 

«ЛУКОЙЛ» за 2015 год, 
годовой бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности, в том 

числе отчета о 
финансовых 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение 
прибыли по результатам 2015 года следующим образом:  
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей.  
Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 
95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов.  
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.  
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№ 
п/п 

полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 
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общего 
собрания 

акционеров 

формулировка 
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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) 

результатах Компании, 
а также распределение 

прибыли и принятие 
решения о выплате 

(объявлении) 
дивидендов по 

результатам 2015 года 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в 
размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, 
выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну 
обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный 
размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату 
дивидендов в размере 112 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 25 июля 2016 года, 
другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 15 августа 
2016 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 2015 года, - 12 июля 2016 года. 

18 Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

2. Избрание членов 
Совета директоров 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур,    утвержденного   
Советом   директоров   ОАО   «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 
членов: 
1. Алекперов Вагит Юсуфович 
2. Блажеев Виктор Владимирович 
3. Гати Тоби Тристер 
4. Грайфер Валерий Исаакович  
5. Иванов Игорь Сергеевич; 
6. Маганов Равиль Ульфатович 
7. Маннингс Роджер 
8. Мацке Ричард  
9. Москато Гульельмо  
10. Пикте Иван 
11. Федун Леонид Арнольдович 
 

19 Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

3. Назначение 
Президента ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова 

20 Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

4. Избрание членов 
Ревизионной комиссии 

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного 
Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4):  
Врублевского Ивана Николаевича  
Сулоева Павла Александровича  
Суркова Александра Викторовича 

21 Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

5. О вознаграждении и 
компенсации расходов 

членам Совета 
директоров ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры 
вознаграждения согласно приложению № 2. 

22 Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

6. О вознаграждении 
членам Ревизионной 

комиссии ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем 
размере:  
М.Б.Максимову - 3 000 000 руб.  
П.А.Сулоеву       - 3 000 000 руб.  
А.В.Суркову       - 3 000 000 руб. 
Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение 
в размере 3 500 000 рублей каждому. 
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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) 

23 Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

7. Утверждение 
аудитора ПАО 
«ЛУКОЙЛ».  

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

24 Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

8. Утверждение 
Изменений и 

дополнений в Устав 
Публичного 

акционерного 
общества 

«Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ». 

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

25 Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

9. Утверждение 
Изменений и 
дополнений в 
Положение о 

порядке подготовки и 
проведения общего 

собрания 
акционеров ОАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего 
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.  

26 Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

10. Утверждение 
Изменений и 
дополнений в 

Положение о Совете 
директоров ОАО 

«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 
согласно приложению. 

27 Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

11. Утверждение 
Положения о 

Правлении ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в новой 

редакции. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. 
Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым 
Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1). 

28 Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«23» июня  
2016 г. 

12. Об одобрении 
сделки, в 

совершении которой 
имеется 

заинтересованность. 

Голосовала «ПРОТИВ» Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) 
страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» 
(Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в 
приложении. 

29 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 

«29» 
февраля  
2016 г. 

1) О порядке 
ведения 

внеочередного 
Общего собрания 
акционеров ПАО 

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

30 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» 
февраля  
2016 г. 

2) О реорганизации 
ПАО «МТС» в форме 

присоединения к 
ПАО «МТС» 
дочернего 
общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» 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 «Система-
Инвенчур» (ОГРН 1027700287757, адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. 
Моховая, д. 13, стр. 1), далее – АО «Система-Инвенчур», с передачей всех прав и обязанностей 
АО «Система-Инвенчур» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «Система-Инвенчур». 
2.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Система-
Инвенчур» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО 
«Система-Инвенчур», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций 
АО «Система-Инвенчур» не производится, все обыкновенные именные акции АО «Система-
Инвенчур», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Система-
Инвенчур».  
2.3. Утвердить Договор о присоединении АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС» (Приложение 
№1).  
2.4. Определить, что АО «Система-Инвенчур» 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 АО «Система-Инвенчур» от своего имени и от имени ПАО «МТС» дважды с 
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 
реорганизации.   
 

31 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» 
февраля  
2016 г. 

3) О внесении 
изменений в устав 

ПАО «МТС».  

Голосовала «ПРОТИВ» 3. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме 
присоединения АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС» (Приложение №2).  

32 Публичное 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы Востока» 
(ПАО «РАО ЭС 

Востока») 

«18» 
февраля  
2016 г. 

1. Об утверждении 
годового отчета 

Общества за 2015 
год, годовой 

бухгалтерской 
отчетности, в том 

числе отчета о 
финансовых 
результатах 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год. 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год, в том числе 
отчет о финансовых результатах. 

33 Публичное 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы Востока» 
(ПАО «РАО ЭС 

Востока») 

«18» 
февраля  
2016 г. 

2. О распределении 
прибыли (в том 

числе о выплате 
(объявлении) 
дивидендов) и 

убытков Общества 
по результатам 2015 

Голосовала «ПРОТИВ» 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 
финансовый год:  
( тыс. руб.)  
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (2 242 044)  
Распределить на: Резервный фонд -  
Дивиденды -  
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -  
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№ 
п/п 

полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка 
вопроса в повестке 

дня общего собрания 
акционеров 

(с указанием порядкового 
номера при наличии) 
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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) 

года. Погашение убытков прошлых лет -  
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 
2015 года.  
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 
года. 

34 Публичное 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы Востока» 
(ПАО «РАО ЭС 

Востока») 

«18» 
февраля  
2016 г. 

3. Об избрании 
членов Совета 

директоров 
Общества 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:  
1. Шульгинов Николай Григорьевич;  
2. Казаченков Андрей Валентинович;  
3. Толстогузов Сергей Николаевич;  
4. Кожемяко Олег Николаевич;  
5. Первеева Байрта Николаевна;  
6. Пластинин Сергей Аркадьевич;  
7. Станюленайте Янина Эдуардовна;  
8. Теребулин Сергей Сергеевич;  
9. Хмарин Виктор Викторович.  

35 Публичное 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы Востока» 
(ПАО «РАО ЭС 

Востока») 

«18» 
февраля  
2016 г. 

4. Об избрании 
членов Ревизионной 
комиссии Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» 
(всех кандидатов) 

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:  
1. Ажимов Олег Евгеньевич;  
2. Задорожная Анжелика Александровна;  
3. Рохлина Ольга Владимировна;  
4. Максимова Надежда Борисовна;  
5. Багдасарян Гарегин Ашотович.  
5. Об утверждении Аудитора Общества.  

36 Публичное 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы Востока» 
(ПАО «РАО ЭС 

Востока») 

«18» 
февраля  
2016 г. 

5. Об утверждении 
Аудитора Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ»  
Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока» 

37 Публичное 
акционерное 

общество «РАО 
Энергетические 

системы Востока» 
(ПАО «РАО ЭС 

Востока») 

«18» 
февраля  
2016 г. 

6. О внесении 
изменений и 

дополнений в Устав 
Общества.  

Голосовала «ПРОТИВ» Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока»:  
Подпункт 17 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:  
«утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта 
инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их 
исполнении;».  
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 14 от 
30 июня 2016г.  
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 
собрании акционеров эмитента:  
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-55384-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN) RU000A0JPVL6;  
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный 
номер выпуска 2-02-55384-Е от 08.12.2009, международный код (номер) идентификации ценных 
бумаг (ISIN) RU000A0JQNL1 

 

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. 
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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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