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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 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 рыночных финансовых 
инструментов "ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (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 «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. 

2 Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«04» 
декабря 
2017 г. 

2. О выплате части 
вознаграждения членам 
Совета директоров ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 

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

3 Публичное  
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 Публичное  акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в 
общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» путем вступления в его члены 

4 Публичное  «04» 4. Принятие решения о Не голосовала - 4.1.Дать  согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется 
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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 «ЛУКОЙЛ» 

(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

декабря 
2017 г. 

согласии на совершение 
сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

заинтересованность, - внесение ПАО «ЛУКОЙЛ» (Единственный участник)  денежного 
вклада в уставный капитал LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (Общество) на условиях, 
указанных в приложении. 

5 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» 
сентября 

2017 г. 

1. О порядке ведения 
внеочередного Общего 
собрания акционеров ПАО 
«МТС» 

Голосовала «ЗА» 1.1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать 
протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 

6 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» 
сентября 

2017 г. 

2. О распределении прибыли 
(выплате дивидендов) ПАО 
«МТС» по результатам 1 
полугодия 2017 года 

Голосовала «ЗА» 2. 1.Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным 
акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2017 года в размере 10,4 рублей на одну 
обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. 
Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 года составляет: 20 783 168 
380,00 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 октября 2017 года.   

7 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» 
сентября 

2017 г. 

3. О внесении изменений и 
дополнений в устав ПАО 
«МТС». 

Голосовала «ЗА» 3.1. Утвердить изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» в соответствии с приложением 
№ 1. 
3.2. Утвердить изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» в соответствии с приложением 
№ 2.  
3.3. Утвердить изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» в соответствии с приложением 
№ 3 

8 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» 
сентября 

2017 г. 

4. Об участии ПАО «МТС» в 
некоммерческих организациях. 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4.1. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциации участников рынка интернета 
вещей (адрес местонахождения: 105064, г. Москва, пер. Сусальный Нижний, д. 5, стр. 4, 
ОГРН 1167700076158) 

9 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

1. О порядке ведения годового 
Общего собрания акционеров 
ПАО «МТС». 

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

10 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

1. О порядке ведения годового 
Общего собрания акционеров 
ПАО «МТС». 

Голосовала «ЗА» 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». 

11 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

2.1. 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 2016 
года (в том числе выплата 

Голосовала «ЗА» 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность 
ПАО «МТС» за 2016 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2016 год. 
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№ 
п/п 

полное 
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наименования 
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общества 

дата 
проведения 

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

(с указанием порядкового номера при наличии) 

дивидендов). 

12 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

2.2. Об утверждении порядка 
распределения прибыли и 
убытков ПАО «МТС» по 
результатам 2016 года (в том 
числе выплата дивидендов). 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе 
размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 15,6 
рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 
рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 31 174 752 570 
рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 
года. 

13 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

3. Об избрании членов Совета 
директоров ПАО «МТС». 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
(по всем 

кандидатам) 

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

14 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

4. Об избрании членов 
Ревизионной комиссии ПАО 
«МТС». 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
(по всем 

кандидатам) 

4.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: 
1) Борисенкова Ирина Радомировна 
2) Мамонов Максим Александрович 
 

15 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

5. Об утверждении аудитора 
ПАО «МТС». 

Голосовала «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5.1.Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
(Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 
1027700425444). 

16 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

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

Голосовала «ЗА» 6.1. Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции. 

17 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

7. Об утверждении Положения 
о Совете директоров ПАО 
«МТС» в новой редакции. 

Голосовала «ЗА» 7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 

18 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

1. 8. О реорганизации ПАО 
«МТС» в форме 
присоединения к ПАО 
«МТС» дочерних обществ. 

. 

Голосовала «ПРОТИВ» 8.1. 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»: 1) Общества с ограниченной 
ответственностью «Телеком Поволжье» (ОГРН 1147746543779, адрес: Российская 
Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2), далее – ООО «ТП», с 
передачей всех прав и обязанностей ООО «ТП» ПАО «МТС» и прекращением деятельности 
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№ 
п/п 

полное 
(сокращенное) 
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наименования 
акционерного 
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собрания 

акционеров 

формулировка вопроса в 
повестке дня общего 
собрания акционеров 
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акционеров 

сведения о том, как 
именно голосовала 

управляющая 
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(с указанием порядкового номера при наличии) 

ООО «ТП»; 2) Акционерного общества «КОМСТАР ХМАО» (ОГРН 1157746769971, адрес: 
Российская Федерация, 628403, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 
Сибирская, д. 13), далее – АО «КОМСТАР ХМАО», с передачей всех прав и обязанностей 
АО «КОМСТАР ХМАО» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «КОМСТАР ХМАО»; 
3) Акционерного общества «СМАРТС-Йошкар-Ола» (ОГРН 1156315000467, адрес: 
Российская Федерация, 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Машиностроителей, д. 8, корпус В), далее – АО «СМАРТС-Йошкар 

19 Публичное 
акционерное 

общество 
"Мобильные 

ТелеСистемы" 
(ПАО «МТС») 

«29» июня 
2017 г. 

9. О внесении изменений в 
устав ПАО «МТС». 

Голосовала «ПРОТИВ» 9 1.Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме 
присоединения ООО «ТП», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» к ПАО 
«МТС» 

20 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. 

21 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 ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур,    
утвержденного   Советом   директоров   ОАО   «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в 
количестве 11 членов: 
1. Маннингс Роджер 
2. Хоба Любовь Николаевна 
3. Федун Леонид Арнольдович 
4. Пикте Иван 
5. Николаев Николай Михайлович 
6. Мацке Ричард 
7. Алекперов Вагит Юсуфович 
8. Маганов Равиль Ульфатович 
9. Иванов Игорь Сергеевич 
10. Грайфер Валерий Исаакович  
11. Гати Тоби Тристер 
12. Блажеев Виктор Владимирович 
 

22 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  
Сулоева Павла Александровича  
Суркова Александра Викторовича 

23 
 

Публичное  
акционерное 

общество «Нефтяная 

«21» июня 
2017 г. 

4. О вознаграждении и 
компенсации расходов членам 
Совета директоров ПАО 

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 
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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») 

«ЛУКОЙЛ». вознаграждения согласно приложению № 2. 

24 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). 

25 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». 

26 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. 

27 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 ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.  

28 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. 

29 Публичное  
акционерное 

общество 
«Нефтяная 
компания 

«ЛУКОЙЛ» 
(ПАО «ЛУКОЙЛ») 

«21» июня 
2017 г. 

10. . Об одобрении сделки, в 
совершении которой 
имеется 
заинтересованность. 

Не голосовала - 10. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, 
должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал 
Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении 

30 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

«19» июня 
2017 г. 

1. Утверждение годового 
отчета ПАО «Ростелеком» 

Не голосовала -  1.1.Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» 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) 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

 

31 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО 
«Ростелеком» 

Не голосовала -  2.1.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. 

32 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

 
3.  Утверждение 
распределения прибыли 
ПАО «Ростелеком» по 
результатам 2016 года и 
нераспределенной прибыли 
прошлых лет. 

Не голосовала - 3.1.Распределить всю чистую прибыль ПАО «Ростелеком» по результатам 2016 года в 
размере 10 902 202 (десяти миллиардов девятисот двух миллионов двухсот двух) тысяч 
рублей на выплату дивидендов по результатам 2016 года. 2. Направить на выплату 
дивидендов по результатам 2016 года нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» 
прошлых лет в размере 4 097 798 (четырех миллиардов девяноста семи миллионов 
семисот девяноста восьми) тысяч рублей 

33 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» 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. 

Не голосовала - 4.1.Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме: – по 
привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 рубля 
на одну акцию; – по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 5,387002045593 
рубля на одну акцию. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на 
одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по 
правилам математического округления. 2. Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года: 7 июля 2017 
года. Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, 
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

34 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

5. Избрание членов совета 
директоров ПАО 
«Ростелеком». 

Не голосовала - 5.1.Избрать членами совета директоров ПАО «Ростелеком»: 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. Осеевского Михаила Эдуардовича 8. Полубояринова Михаила Игоревича 9. 
Пчелинцева Александра Анатольевича 10. Семенова Вадима Викторовича 11. Федорова 
Олега Романовича 12. Яковицкого Алексея Андреевича 

35 Публичное  
акционерное 

общество 

«19» июня 
2017 г. 

6. Избрание членов 
ревизионной комиссии ПАО 
«Ростелеком». 

Не голосовала - 6.Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком»: 1. Веремьянину Валентину 
Федоровну 2. Дмитриева Антона Павловича 3. Карпова Илью Игоревича 4. Краснова 
Михаила Петровича 5. Мусиенко Олега Анатольевича 6. Понькина Александра Сергеевича 



7 

 

№ 
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» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

7. Шевчука Александра Викторовича - Дмитриева Антона Павловича 

36 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

7. Утверждение аудитора 
ПАО «Ростелеком». 

Не голосовала - 7.1.Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2017 года и первое 
полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг». 

37 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

8. О выплате 
вознаграждения за работу в 
составе совета директоров 
членам совета директоров, 
не являющимся 
государственными 
служащими, в размере, 
установленном внутренними 
документами ПАО 
«Ростелеком». 

Не голосовала - 8.1.Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО 
«Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО 
«Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения 
годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до годового общего собрания 
акционеров по итогам 2016 года, в следующем размере: – за работу в составе совета 
директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение 
устанавливается с коэффициентом 1,5; – за работу в составе комитета по аудиту совета 
директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров 
устанавливается коэффициент 1,25; – за работу в составе комитета по стратегии совета 
директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по 
корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета 
директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров 
устанавливается коэффициент 1,25. 

38 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

9. О выплате 
вознаграждения за работу в 
составе ревизионной 
комиссии членам 
ревизионной комиссии, не 
являющимся 
государственными 
служащими, в размере, 
установленном внутренними 
документами ПАО 
«Ростелеком» 

Не голосовала - 9.1.Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО 
«Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО 
«Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента 
проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года до годового 
общего собрания акционеров по итогам 2016 года, в размере 800 000 рублей; 
председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с 
коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1; 2. 
Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением 
членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о 
ревизионной комиссии. 

39 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

«19» июня 
2017 г. 

10. Утверждение Устава 
ПАО «Ростелеком» в новой 
редакции. 

Не голосовала - 10.1. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 17. 
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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 
«Ростелеком») 

40 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

11. Утверждение Положения 
об общем собрании 
акционеров ПАО 
«Ростелеком» в новой 
редакции. 

Не голосовала - 11.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в новой 
редакции № 9. 

41 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

12. Утверждение Положения 
о совете директоров ПАО 
«Ростелеком» в новой 
редакции. 

Не голосовала - 12.1. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 
15. 

42 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

13. Утверждение Положения 
о президенте ПАО 
«Ростелеком» в новой 
редакции. 

Не голосовала - 13.1. Утвердить Положение о президенте ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 4. 

43 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

14. Утверждение Положения 
о правлении ПАО 
«Ростелеком» в новой 
редакции. 

Не голосовала - 14.1. Утвердить Положение о правлении ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 6. 

44 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

«19» июня 
2017 г. 

15. Участие ПАО 
«Ростелеком» в 
Общероссийском 
объединении работодателей 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей». 

Не голосовала - 15.1. ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Общероссийском 
объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 
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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 
«Ростелеком») 

45 Публичное  
акционерное 

общество 
междугородной и 
международной 
электрической 

связи 
«Ростелеком» 

(ПАО 
«Ростелеком») 

«19» июня 
2017 г. 

16. Участие ПАО 
«Ростелеком» в Ассоциации 
Саморегулируемой 
организации «Содружество 
Строителей». 

Не голосовала - 16.1.ПАО «Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Содружество Строителей». 

46 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

1. Утверждение годового 
отчёта Общества. 

Не голосовала - 1.1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год. 

47 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества. 

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

48 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

3. Распределение прибыли 
(в том числе о выплате 
(объявлении) дивидендов) и 
убытков Общества по 
результатам 2016 года. 

Не голосовала - 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по 
результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.: (Полная формулировка 
решения указана в приложенном файле) 

49 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

4. О выплате 
вознаграждения членам 
Совета директоров 
Общества. 

Не голосовала - 4.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, 
установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций. 

50 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

5. О выплате 
вознаграждения членам 
Ревизионной комиссии 
Общества. 

Не голосовала - 5.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не 
позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить 
вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», 
проведенную по итогам 2016 года, в следующем размере: • Членам Ревизионной комиссии 
– по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; • Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 
(сто восемьдесят тысяч) руб. 

51 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

6. Избрание членов Совета 
директоров Общества. 

Не голосовала - 6.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и 
взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» 
Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству 
Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» 
Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор 
ПАО «НК «Роснефть» 
Сапожникова Елена Владимировна - Исполнительный директор Группы UCP 
Рональд (Рон) Джеймс Поллетт - Вице-президент GE, Президент и главный 
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№ 
п/п 

полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 
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повестке дня общего 
собрания акционеров 
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общего собрания 

акционеров 

сведения о том, как 
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акционеров 

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

(с указанием порядкового номера при наличии) 

исполнительный директор GE в России и СНГ 
Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 
Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» 
Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый заместитель Генерального 
директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 
Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД» 
Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 
Бугров Андрей Евгеньевич - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК 
«Норильский никель» 
 

52 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

7. Избрание членов 
Ревизионной комиссии 
Общества. 

Не голосовала - 7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:  
- Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-
президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» 
- Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического 
планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» 
- Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник 
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» 
- Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС» 
- Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента Бюджетного планирования и 
учёта Минэнерго России 

53 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

8. Утверждение аудитора 
Общества. 

Не голосовала - 8.1. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, 
свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028. 

54 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

9. Утверждение Устава 
Общества в новой редакции. 

Не голосовала - 9.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу 
(ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/). 

55 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

10. Утверждение Положения 
о Совете директоров 
Общества в новой редакции. 

Не голосовала - 10.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно 
Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/). 

56 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

11. Утверждение Положения 
о выплате членам Совета 
директоров Общества 
вознаграждений и 
компенсаций в новой 
редакции. 

Не голосовала - 11.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу 
(ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/). 

57 Публичное 
акционерное 

общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

«09» июня 
2017 г. 

12. Утверждение Положения 
о Правлении Общества в 
новой редакции. 

Не голосовала - 12.1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно 
Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2017/). 

58 Публичное «09» июня 13. Об участии Общества Не голосовала - 13.1. Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию «Российский Национальный 



11 

 

№ 
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акционерного 
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собрания 
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акционеров 

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

(с указанием порядкового номера при наличии) 

акционерное 
общество «Интер 
РАО ЕЭС» (ПАО 

«Интер РАО») 

2017 г. в финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих 
организаций. 

Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого 
напряжения» (РНК СИГРЭ) в порядке и на условиях, установленных внутренними 
документами ассоциации. 
13.2. Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Международный союз общественных 
объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) 
в порядке и на условиях, установленных внутренними документами союза. 

 

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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