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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-01003 от 07 апреля 2017 года предоставлена Банком России, без ограничения срока действия)

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 года в реестре за № 0976-58229693)
№

Полное

Сокращенное

Дата

Формулировка вопроса в

Формулировка принятого решения по вопросу в повестке дня общего

Сведения о

п/п

фирменное

фирменное

проведения

повестке дня общего собрания

собрания акционеров

том,

наименование

наименование

Общего

акционеров

акционерного

акционерного

собрания

ли УК по

общества

общества

акционеров

данному

голосовала

вопросу, и,
если
голосовала, как именно
1.

Публичное

Банк ВТБ (ПАО)

26.04.2017

Вопрос

4.

О

размере

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года

Принято
решение о

акционерное

дивидендов, сроках и форме

дивидендов

общество Банк

их выплаты по итогам работы

обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной

неучастии в

ВТБ

за 2016 год и установлении

стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную

голосовании.

даты,

которую

привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа

определяются лица, имеющие

номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну

на

в

размере

0,00117

рубля

на

одну

размещенную

право

на

получение

дивидендов.

размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО)
второго

типа

номинальной

стоимостью

0,1

рубля.

2. Дивиденды по результатам 2016 года выплачиваются денежными
средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на
одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам
математического

округления.

3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на
которую

определяются

лица,

имеющие

право

на

получение

дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам.
4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года.
Вопрос

5.

О

выплате

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка

Принято

вознаграждения за работу в

ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

решение о

составе

- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600

неучастии в

000 рублей каждому;

голосовании.

Наблюдательного

совета

членам

Наблюдательного совета, не

- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1

являющимся

380 000 рублей;

государственными

- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ

служащими,
установленном

в

размере,
внутренними

документами Банка ВТБ (ПАО).

(ПАО) – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ
(ПАО) – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО),
не являющимся государственными служащими, в период исполнения
ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе:
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проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и
тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
2.

Публичное

Банк ВТБ (ПАО)

09.11.2017

Вопрос 1. О реорганизации

1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное

Принято

акционерное

Банка

общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное

решение о

общество Банк

акционерное

акционерное общество).

неучастии в

ВТБ

форме присоединения к нему

2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное

голосовании.

Банка

акционерное общество) и Банком ВТБ 24 (публичное акционерное

ВТБ

(публичное
общество)

ВТБ

24

в

(публичное

акционерное общество)

общество).
3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) о принятом решении о реорганизации
осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении
в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из
печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы)
Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

3.

4.

Публичное

Распределение

1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям

Принято

акционерное

прибыли, в том числе выплата

Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать в связи с

решение о

общество

(объявление) дивидендов, и

тем, что Общество за этот период не получило прибыли.

неучастии в

«АВТОВАЗ»

убытков

по

2. Компенсировать расходы членам совета директоров и ревизионной

голосовании.

результатам 2016 отчетного

комиссии Общества, связанные с исполнением их функций, в размере,

года

определенном по состоянию на 30.06.2017.

Публичное

ПАО «АВТОВАЗ»

ПАО «Газпром»

30.06.2017

30.06.2017

Вопрос

Вопрос

4.

Общества

4.

размере

Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер,

Принято

акционерное

дивидендов, сроках и форме

сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и

решение о

общество

их выплаты по итогам работы

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

неучастии в

«Газпром»

за 2016 год и установлении

дивидендов:

голосовании.

даты,

которую

деятельности Общества в 2016 году в денежной форме в размере 190

определяются лица, имеющие

327,4 млн. рублей, что составляет 8,0397 рубля на одну обыкновенную

право

акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; сумма

дивидендов

на

на

О

получение

выплатить

годовые

дивиденды

по

результатам

начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется
с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете
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производится по правилам математического округления; установить
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 20 июля 2017 г.; установить дату завершения выплаты
дивидендов

номинальным

держателям

и

являющимся

профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО
«Газпром», – 3 августа 2017 г.; установить дату завершения выплаты
дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО
«Газпром» лицам – 24 августа 2017 г.
Вопрос

6.

О

выплате

Выплатить

вознаграждения

членам

Совета

директоров,

не

Принято

вознаграждения за работу в

замещающим государственные должности Российской Федерации и

решение о

составе

должности

неучастии в

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

государственной

гражданской

службы,

в

размерах,

рекомендованных Советом директоров Общества:

голосовании.

членам совета директоров, не

Председателю Совета директоров – 31 090 260 рублей;

являющимся

заместителю Председателя Совета директоров – 30 162 510 рублей;

государственными

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя

служащими,
установленном

в

размере,
внутренними

документами Общества

Комитета

Совета

директоров

ПАО

«Газпром»

по

аудиту

и

одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО
«Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 27 688 510 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя
Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и
вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета
Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 27 688 510 рублей;
члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 26
683 448 рублей;
члену Совета директоров, являвшемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту, досрочно прекратившему
полномочия в Комитете по аудиту, – 25 601 073 рубля;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные
4

функции в Совете директоров, – по 25 523 760 рублей.
Не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров А.В.
Улюкаеву.
5.

Публичное

ПАО «ДИКСИ

акционерное

Групп»

01.06.2017

Вопрос

3.

Распределение

Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать. Чистую

Принято

прибыли (в том числе выплата

прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 132 506 000 (сто

решение о

общество

(объявление) дивидендов) и

тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей направить на

неучастии в

«ДИКСИ Групп»

убытков

развитие Общества.

голосовании.

выплате

Определить вознаграждение члена Совета директоров Общества (на

Принято

членам

период исполнения им функций) в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов

решение о

США в квартал, не включая НДФЛ.

неучастии в

Общества

по

результатам 2016 года
Вопрос

6.

вознаграждения

О

Совета директоров Общества

В

случае

если

член

Совета

директоров

Общества

избран

голосовании.

Председателем Совета директоров Общества, ему выплачивается
дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч)
долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им
функций Председателя Совета директоров Общества.
В случае если член Совета директоров Общества избран Заместителем
Председателя Совета директоров Общества, ему выплачивается
дополнительное вознаграждение в размере 5 000 (Пять тысяч)
долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им
функций Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
В

случае

если

Председателем

член
комитета

Совета
Совета

директоров
директоров

Общества

избран

Общества,

ему

выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 00
(Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период
исполнения им функций Председателя комитета Совета директоров
Общества.
Вознаграждение выплачивается в долларах США, если применимо, или
рублях РФ по курсу, установленному Центральным Банком Российской
Федерации, на день оплаты.
Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров
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Общества на период исполнения ими функций в сумме фактически
понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту
проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или
Комитетов Совета директоров Общества на основании согласованных с
Обществом документов, подтверждающих соответствующие расходы.
6.

Публичное

ПАО «МегаФон»

30.06.2017

Вопрос

3.

Распределение

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и

Принято

акционерное

прибыли, в том числе выплата

порядок выплаты:

решение о

общество

(объявление) дивидендов, и

• чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016

неучастии в

«МегаФон»

убытков

финансового года, в размере 19 995 000 000 рублей направить на

голосовании.

Общества

по

результатам 2016 финансового

выплату дивидендов;

года

• утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества
по результатам 2016 финансового года в размере 32,25 рублей на одну
обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной
форме, в рублях.
2. Определить 11 июля 2017 года как дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным
именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.

7.

публичное

ПАО «НК

акционерное

«Роснефть»

Вопрос 4. О размере, сроках и

Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в

Принято

форме выплаты дивидендов по

денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто

решение о

результатам 2016 года

восемь копеек) на одну размещенную акцию.

неучастии в

«Нефтяная

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на

голосовании.

компания

получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.

«Роснефть»

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся

общество

22.06.2017

профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим,

зарегистрированным

в

реестре

акционеров,

осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным
в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017
года.
Вопрос 5. О вознаграждении и

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров

Принято

компенсации расходов членам

Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

решение о

Совета директоров Общества

• Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США;

неучастии в
6

• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;

голосовании.

• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;
• Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами
Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением
ими своих функций.

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.
Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о
деятельности управляющей компании, о паевых инвестиционных фондах, о работе пункта приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев,
ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно в офисе ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» по
адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 75-79, лит. В, пом. 7-Н, по телефону: 8 (812) 649-77-10, на сайте в сети Интернет: http://redbridge-am.com

Генеральный директор
ООО "УК "КРАСНЫЙ МОСТ"

А.В. Разгуляева

М.П.
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