Осуществление прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевых инвестиционных фондов, за 2015 год
№
п/п
1

Наименование паевого
инвестиционного фонда
ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Аэрофлот, акция
Публичное акционерное
обыкновенная, гос. рег. общество "Аэрофлот№1-01-00010-A, 5.23% российские авиалинии"

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества
ПАО "Аэрофлот"

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров
22/06/2015

Вопросы, поставленные на голосование

1. Утверждение распорядка дня,
регламента голосования, состава рабочих
органов годового общего собрания
акционеров ОАО «Аэрофлот».

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Результаты голосования:
«ЗА» - 742 247 037 голосов;
«ПРОТИВ» 61 858 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 591 312 голосов;

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Утвердить распорядок дня, регламент
голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
ПРИНЯТО.
2. Утверждение годового отчета Общества Результаты голосования:
за 2014 год;
«ЗА» - 800 240 468 голосов;
«ПРОТИВ» 89 576 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 745 568 голосов;

3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества за
2014 год;

4. Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2014
финансового года;

Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот» за 2014 год».
ПРИНЯТО.
Результаты голосования:
«ЗА» - 800 078 893 голоса;
«ПРОТИВ» 143 831 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 853 328 голосов;
Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Аэрофлот» по итогам 2014
финансового года».
ПРИНЯТО.
Результаты голосования:
«ЗА» - 772 242 024 голоса;
«ПРОТИВ» - 7 190 923 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 068 814 голосов;

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Не голосовала

Не голосовала

Не голосовала

Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить распределение прибыли ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года в соответствии с
рекомендациями Совета директоров ОАО «Аэрофлот», в том числе:
- на вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, премирование работников ОАО «Аэрофлот» по
итогам работы за 2014г. – 944 605 тыс. рублей;
- на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2014 года, вложения
в консолидацию Общества, пополнение Фонда финансирования целевых программ
и непредвиденных расходов – 12 204 616 тыс. рублей».
ПРИНЯТО.
5. 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;

6. О выплате вознаграждения членам
Совета директоров ОАО «Аэрофлот»;

Результаты голосования:
«ЗА» - 770 565 002 голоса;
«ПРОТИВ» - 6 063 901 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 628 829 голосов;
Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам 2014 финансового года
не объявлять и не выплачивать».
ПРИНЯТО.
Результаты голосования:
«ЗА» - 794 687 850 голосов;
«ПРОТИВ» 4 919 021 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 762 122 голоса;
Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Выплатить вознаграждение за 2014 год членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот»
в следующем размере:
1. Алексеев М.Ю. 1 960 000 рублей. 8. Пахомов Р.В. 2 360 000 рублей.
2. Андросов К.Г. 3 000 000 рублей. 9. Песков Д.Н. 1 058 138 рублей.
3. Германович А.А. 1 131 377 рублей. 10. Савельев В.Г. 1 800 000 рублей.
4. Коган И.В. 2 173 765 рублей. 11. Сапрыкин Д.П. 1 980 000 рублей.
5. Каменской И.А. 1 336 032 рубля. 12. Сидоров В.В. 1 874 494 рубля.
6. Ложевский И.А. 1 163 968 рублей. 13. Чемезов С.В. 1 765 506 рублей.»
7. Манасов М.Д. 2 000 000 рублей.
ПРИНЯТО.
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№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда
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наименование акционерного
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Сокращенное
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Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Вопросы, поставленные на голосование

7. О выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Результаты голосования:
«ЗА» - 795 525 628 голосов;
«ПРОТИВ» - 4 168 339 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 644 104 голоса;

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Решение по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в следующем размере:
1. Беликов И.В. 432 000 рублей;
2. Михина М.В.
0 рублей;
3. Слигун Н.А.
0 рублей;
4. Сорокин М.В.
0 рублей;
5. Щепин А.Ю. 125 000 рублей».

8. Избрание членов Совета директоров
ОАО «Аэрофлот»;

ПРИНЯТО.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
«ЗА» избрание членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»:
1 Алексеев Михаил Юрьевич - председатель Правления ЗАО «ЮниКредит Банк» 742 353 706
2 Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ» 1 085 125 498
3 Германович Алексей Андреевич – советник генерального директора закрытого акционерного общества «Управление
инвестициями» 6 021 571
4 Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 742 356 570
5 Коган Игорь Владимирович – заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк» 8 427 335
6 Кузюк Максим Вадимович – генеральный директор акционерного общества «Авиационное оборудование» 7 532 497
7 Манасов Марлен Джеральдович – индивидуальный предприниматель 482 347 113
8 Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис» 467 898 515
9 Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» 742 348 895
10 Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ОАО «Аэрофлот» 1 085 126 854
11 Сапрыкин Дмитрий Петрович – заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО
«Аэрофлот» 1 075 182 861
12 Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и
долгосрочных активов» 742 355 539
13 Слюсарь Юрий Борисович – президент открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
742 352 109
14 Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 742 350 355
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 4 786 859 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 7 176 323 кумулятивных голоса.
Решение по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Избрать одиннадцать членов Сов
ета директоров ОАО «Аэрофлот»:
1. Савельев Виталий Геннадьевич
2. Андросов Кирилл Геннадьевич
3. Сапрыкин Дмитрий Петрович
4. Каменской Игорь Александрович
5. Сидоров Василий Васильевич
6. Алексеев Михаил Юрьевич
7. Слюсарь Юрий Борисович
8. Чемезов Сергей Викторович
9. Песков Дмитрий Николаевич
10. Манасов Марлен Джеральдович
11. Пахомов Роман Викторович»
ПРИНЯТО.

Страница 2 из 102

Не голосовала

№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

9. Избрание членов Ревизионной комиссии 1. Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров»
ОАО «Аэрофлот»;
«ЗА» - 725 838 179 голосов;
«ПРОТИВ» - 42 384 667 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 584 414 голосов.
2. Бунина Анна Анатольевна – финансовый директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

«ЗА» - 77 094 452 голоса;
«ПРОТИВ» - 98 718 235 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 051 790 голосов.
3. Михина Марина Витальевна – советник руководителя Росимущества
«ЗА» - 722 997 848 голосов;
«ПРОТИВ» - 39 790 694 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 292 806 голосов.
4. Никитина Екатерина Сергеевна – директор департамента открытого акционерного общества «Акционерная компания по
транспорту нефти «Транснефть»
«ЗА» - 660 657 917 голосов;
«ПРОТИВ» - 84 920 479 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 452 737 голосов.
5. Фрадков Павел Михайлович – заместитель руководителя Росимущества
«ЗА» - 653 701 794 голоса;
«ПРОТИВ» - 90 186 878 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 093 121 голос.
6. Щепин Алексей Юрьевич – старший эксперт юридического управления ПАО «Современный коммерческий флот»

10. Утверждение аудитора ОАО
«Аэрофлот» на 2015 год;

11. Об утверждении Устава ОАО
«Аэрофлот» в новой редакции;

«ЗА» - 688 031 592 голоса;
«ПРОТИВ» - 57 723 654 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 389 627 голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 773 580 624 голоса;
«ПРОТИВ» - 2 058 343 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 788 384 голоса;

Не голосовала

Решение по вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2015 год аудиторскую фирму АО «БДО Юникон».
ПРИНЯТО.
Результаты голосования:
«ЗА» - 799 542 568 голосов;
«ПРОТИВ» 157 633 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 176 938 голосов;

Не голосовала

Решение по вопросу № 11 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии (редакция № 8)».
ПРИНЯТО.
12. Об утверждении Положения об Общем Результаты голосования:
собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в «ЗА» - 770 984 927 голосов;
новой редакции;
«ПРОТИВ» 187 603 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 728 987 голосов;

13. Об утверждении Положения о Совете
директоров ОАО «Аэрофлот» в новой
редакции;

14. Об утверждении Положения о
Правлении ОАО «Аэрофлот» в новой
редакции;

Решение по вопросу № 12 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские
авиалинии» (редакция № 4)».
ПРИНЯТО.
Результаты голосования:
«ЗА» - 770 744 291 голос;
«ПРОТИВ» 355 462 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 787 724 голоса;
Решение по вопросу № 13 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»
(редакция № 6)».
ПРИНЯТО.
Результаты голосования:
«ЗА» - 770 811 708 голосов;
«ПРОТИВ» 251 538 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 796 151 голос;
Решение по вопросу № 14 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция №
3)».
ПРИНЯТО.
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

15. Об утверждении Положения о
«ЗА» - 771 046 355 голосов;
Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в «ПРОТИВ» 213 677 голосов;
новой редакции;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 669 444 голоса;

16. Об утверждении Положения о
вознаграждении членов Совета
директоров ОАО «Аэрофлот» в новой
редакции;

17. Об утверждении Положения о
вознаграждении членов Ревизионной
комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой
редакции;
18. Об одобрении сделок ОАО
«Аэрофлот», в совершении которых
имеется заинтересованность, включая
сделки, которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ОАО
«Аэрофлот» его обычной хозяйственной
деятельности;

Решение по вопросу № 15 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»
(редакция № 4)».
ПРИНЯТО
«ЗА» - 751 789 872 голоса;
«ПРОТИВ» - 18 911 433 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 191 667 голосов;
Решение по вопросу № 16 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
(редакция № 2)».
ПРИНЯТО
По семнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 716 792 709 голосов;
«ПРОТИВ» - 53 939 883 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 182 142 голоса;
«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Не голосовала

Не голосовала

Не голосовала

(редакция № 2)».
ПРИНЯТО
18.1.
«ЗА» - 742 827 590 голосов;
«ПРОТИВ» - 5 409 845 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 361 482 голоса;
Решение по вопросу № 18.1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
18.1. «Одобрить сделки между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар», в совершении которых имеется заинтересованность:
оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по обеспечению рейсов бортовым питанием, напитками и бортовой посудой на срок с
01.07.2015г. до 30.06.2016г. на общую сумму не более 10 945 861 836 (десять миллиардов девятьсот сорок пять миллионов
восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей; оказание для ОАО «Аэрофлот» услуг по внутренней
уборке и экипировке воздушных судов на срок с 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г. на общую сумму не более 1 578 566 217 (один
миллиард пятьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести семнадцать) рублей»
ПРИНЯТО
18.2.
«ЗА» - 743 054 750 голосов;
«ПРОТИВ» - 5 371 230 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 774 098 голосов;
Решение по вопросу № 18.2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
18.2. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется
заинтересованность, по страхованию ответственности Директоров (членов Совета директоров, членов Правления ОАО
«Аэрофлот» и представителей ОАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы)
дочерних и зависимых обществ ОАО «Аэрофлот») и компании ОАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2015 по 15.07.2016 с лимитом
ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и покрываемыми рисками:
- Страхование имущественных интересов Директоров. Страховщик возмещает убытки Директорам, возникшие в результате
предъявления требований 3-ми лицами
к Директорам в связи с их виновными действиями (бездействием) при осуществлении своих полномочий. Страховое покрытие
включает, в том числе, расходы на судебную защиту и юридическое сопровождение. Франшиза не установлена;
- Страхование имущественных интересов ОАО «Аэрофлот»
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

по возмещению убытка. Страховщик возмещает убытки, возникшие у ОАО «Аэрофлот» в результате предъявления 3-ми лицами
исков к Директорам, в связи с их виновными действиями (бездействием) при осуществлении своих полномочий. Страховое
покрытие включает, в том числе, расходы на защиту и возмещение Директорам их расходов в связи с такими исками. Франшиза
- 50 000 долларов США;
- Страхование ОАО «Аэрофлот» в результате предъявления требований по искам
по ценным бумагам Общества. Данные иски могут возникнуть в случае резких изменений котировок торгующихся ценных бумаг,
или ошибок при покупке/ продаже ценных бумаг ОАО «Аэрофлот», расследований или исков со стороны официальных органов
при действиях с ценными бумагами. Франшиза - 100 000 долларов США;
на общую сумму страховой премии 107 490 (сто семь тысяч четыреста девяносто) долларов США».
ПРИНЯТО
18.3.
«ЗА» - 744 788 738 голосов;
«ПРОТИВ» - 5 184 202 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 659 770 голосов;
Решение по вопросу № 18.3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
18.3. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется
заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «Авиакомпания «Россия» (включая
ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «кодшеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию
совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок c
01.11.2015г. до 31.10.2016г. на общую сумму не более 47 000 000 000 (сорок семь миллиардов) рублей (без учета НДС) для
прогнозируемого объема перевозок порядка 26 654 парных региональных рейсов, выполняемых ОАО «Авиакомпания «Россия»
в указанный период».
ПРИНЯТО
18.4.
«ЗА» - 744 725 354 голоса;
«ПРОТИВ» - 5 202 483 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 679 468 голосов;
Решение по вопросу № 18.4 повестки дня общего собрания
акционеров Общества:
18.4. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется
заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Авиакомпания «Аврора»
(включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов
«код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию
совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799, на срок c
01.11.2015г. до 31.10.2016г. на общую сумму не более 16 200 000 000 (шестнадцать миллиардов двести миллионов) рублей (без
учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 7 225 парных региональных рейсов, выполняемых ОАО
«Авиакомпания «Аврора» в указанный период».
ПРИНЯТО
18.5.
«ЗА» - 743 922 197 голосов;
«ПРОТИВ» 5 255 691 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 698 693 голоса;
Решение по вопросу № 18.5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
18.5. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Оренбургские авиалинии», в совершении которой имеется
заинтересованность, о коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Оренбургские авиалинии»
(включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов
«код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию
совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5800-5949, на срок c
01.07.2015г. до 31.10.2016г. на общую сумму не более 16 200 000 000 (шестнадцать миллиардов двести миллионов) рублей (без
учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 9 501 парных региональных рейсов, выполняемых ОАО
«Оренбургские авиалинии» в указанный период».
ПРИНЯТО
18.6.
«ЗА» - 744 773 672 голоса;
«ПРОТИВ» - 5 229 358 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 611 271 голос;
Решение по вопросу №
18.6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
18.6. «Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, о
коммерческом управлении ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «ДОНАВИА» (включая ценообразование и продажу
авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе
модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах
бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5000-5399, на срок c 01.11.2015г. до 31.10.2016г. на
общую сумму не более 18 700 000 000 (восемнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей (без учета НДС)
для прогнозируемого объема перевозок порядка 13 289 парных региональных рейсов, выполняемых ОАО «ДОНАВИА» в
указанный период».
ПРИНЯТО
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19. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду
ООО «Авиакомпания «Победа» четырех
воздушных судов Boeing 737-800 с
серийными номерами 41205, 41206, 41208
и 41212;

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

«ЗА» - 741 177 519 голосов;
«ПРОТИВ» - 5 472 820 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 466 354 голоса;
Решение по вопросу № 19 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО
«Авиакомпания «Победа» четырех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41205, 41206, 41208 и 41212
(каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E), арендуемых у компании «Avia Capital Leasing Limited» (далее –
«Арендодатель»), совершаемую на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: субаренда четырех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 41205, 41206, 41208 и 41212,
каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B24E (далее – «Воздушные суда»).
Стороны сделки:
- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Срок передачи Воздушных судов в субаренду: не позднее 31 декабря 2015 г.
Срок аренды: не более двенадцати (12) лет с даты передачи каждого Воздушного судна Субарендатору.

20. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду
ООО «Авиакомпания «Победа» трех
воздушных судов Boeing 737-800 с
серийными номерами 43662, 43664 и
43666;
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Ежемесячная арендная плата: плавающая, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:
A х Е + N х (L – 0,47) x (А*E+M)/(А*E) +M, где:
A не более 373 000 долларов США;
Е коэффициент эскалации по формуле производителя воздушного судна
с 1 ноября 2011 г. до даты поставки Воздушного Судна, но не более 3,5% в год;
L текущее значение трехмесячной ставки LIBOR;
N 26 000 долларов США, увеличенные на (i) E и (ii) процент, равный процентному увеличению А (Базовой лизинговой ставки) в
результате корректировки Ставки лизингового платежа за модификации и установку BFE, с последующим уменьшением на 2,5%
каждые три месяца в течение срока лизинга;
M Ставка лизингового платежа за модификации и установку BFE («Buyer Furnished Equipment»).
В случае изменения конфигурации Воздушного Судна и установки дополнительного оборудования, заказанного
собственником/лизингодателем Воздушных Судов («Buyer Furnished Equipm
ent»), превышающих установленный на эти цели бюджет (2 750 000 долларов США – в отношении оборудования, заказанного
собственником/лизингодателем, и 1 953 520 долларов США – в отношении изменения конфигурации в части факультативных
компонентов («Optional Features»)), ежемесячный лизинговый платеж увеличивается из расчета 975 долларов США за каждые
100 000 долларов США от стоимости дополнительного оборудования.
Обеспечительный депозит: до или на дату поставки каждого Воздушного судна: уплачивается в сумме, равной сумме
лизингового платежа за соответствующее Воздушное судно за два месяца, в денежной форме или в форме резервного
аккредитива.
Резервы на техническое обслуживание: не более 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) долларов США в месяц за каждое Воздушное
судно при ежемесячном налете каждого Воздушного судна не более 335 (Триста тридцать пять) часов. Ставки резервов
на техническое обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим
компонентам не более чем на 3 (Три) % в год.
Страховая стоимость каждого Воздушного судна: не более 110% от покупной цены Воздушного судна на дату его поставки
Субарендодателю с ежегодным уменьшением на 3 (Три) %.
Цена сделки: не более 319 960 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) долларов США».
ПРИНЯТО
«ЗА» - 741 183 584 голоса;
«ПРОТИВ» - 5 361 929 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 532 908 голосов;
Решение по вопросу № 20 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО
«Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666 (с двумя
установленными двигателями CFM56-7B24E), арендуемых у компаний «Avolon Aerospace (Ireland) AOE 5 Limited», «Avolon
Aerospace (Ireland) AOE 6 Limited» и «Avolon Aerospace (Ireland) AOE 9 Limited» соответственно (далее – «Арендодатель»),
совершаемую на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: субаренда трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 43662, 43664 и 43666 (каждое с
двумя установленными двигателями CFM56-7B24E) (далее в настоящем пункте – «Воздушные суда», а каждое в отдельности –
«Воздушное судно»).
Стороны сделки:
- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;
Срок субаренды: не более двенадцати лет с даты передачи Воздушных судов Субарендатору.
Ежемесячная арендная плата в отношении воздушных судов Boeing 737-800
с серийными номерами 43662 и 43664: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по
формуле:
(BLR + (Actual Rate – Assumed LIBOR) x N x 100) x E, где
BLR не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США (по состоянию
на март 2015г.);
E коэффициент эскалации с 1 марта 2015 г. до даты передачи соответствующего Воздушного судна, 3 (Три) % в год;
Actual Rate шестимесячная ставка LIBOR (округленная до двух цифр после запятой и выраженная в числовой, а не процентной
форме), определяемая за 2 (два) рабочих дня до даты передачи Воздушного судна, а также впоследствии пересчитываемая за
2 (два) рабочих дня до истечения очередных шести месяцев субаренды;
N 329 (Триста двадцать девять) долларов США с последующим равномерным уменьшением в течение срока субаренды до 199
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(Сто девяносто девять) долларов США;
Assumed LIBOR 0,40%
В случае установки дополнительного оборудования и финансирования дополнительного оборудования Арендодателем BLR
увеличивается из расчета не более 1 000 (Одна тысяча) долларов США за каждые 100 000 (Сто тысяч) долларов США от
стоимости дополнительного оборудования.
Ежемесячная арендная плата в отношении воздушного судна Boeing 737-800
с серийным номером 43666: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:
(BLR + (Actual Rate – Assumed LIBOR) x N x 100) x E, где:
BLR не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США (по состоянию
на март 2015г.);
E коэффициент эскалации с 1 марта 2015 г. до даты передачи соответствующего Воздушного судна, 3 (Три) % в год;
Actual Rate шестимесячная ставка LIBOR (округленная до двух цифр после запятой и выраженная в числовой, а не процентной
форме), определяемая за 2 (два) рабочих дня до даты передачи Воздушного судна, а также впоследствии пересчитываемая за
2 (два) рабочих дня до истечения очередных шести месяцев субаренды;
N 329 (Триста двадцать девять) долларов США с последующим равномерным уменьшением в течение срока субаренды до 199
(Сто девяносто девять) долларов США;
Assumed LIBOR 0,40%

21. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду
ООО «Авиакомпания «Победа» трех
воздушных судов Boeing 737-800 с
серийными номерами 39947, 39948 и
39950;

В случае установки дополнительного оборудования и финансирования дополнительного оборудования Арендодателем BLR
увеличивается из расчета не более 1 000 (Одна тысяча) долларов США за каждые 100 000 (Сто тысяч) долларов США от
стоимости дополнительного оборудования.
Обеспечительный депозит: не более 800 000 (Восемьсот тысяч) долларов США, подлежащий уплате в денежной форме или в
форме резервного аккредитива в отношении каждого Воздушного судна.
Страховая стоимость каждого Воздушного судна: не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) долларов США с ежегодным
уменьшением не более чем на 3 (Три) %;
Резервы на техническое обслуживание: не более 190 000 (Сто девяносто тысяч) долларов США в месяц за каждое Воздушное
судно при ежемесячном налете каждого В
оздушного судна не более 300 (Триста) часов. Ставки резервов на техническое обслуживание подлежат эскалации: по LLP
двигателя и отчислениям
на восстановление двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не более чем на 3 (Три) % в
год;
Перекрестный дефолт («cross-default»): Случай неисполнения Субарендатором обязательств («default») по договору субаренды
любого одного Воздушного судна также признается и неисполнением обязательств по договорам субаренды оставшихся двух
Воздушных судов, что влечет за собой применение штрафных санкций, предусмотренных любым из всех трех указанных
договоров субаренды (вплоть до их расторжения);
Цена сделки: не более 236 310 000 (Двести тридцать шесть миллионов триста десять тысяч) долларов США».
ПРИНЯТО
«ЗА» - 741 349 038 голосов;
«ПРОТИВ» - 5 365 790 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 582 235 голосов;
Решение по вопросу № 21 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Одобрить сделки, представляющие собой взаимосвязанные сделки, а именно:
1.1. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО
«Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950 (каждое с двумя
установленными двигателями CFM56-7B24E), арендуемых у компании «SMBC Aviation Capital Limited» (далее –
«Арендодатель»), совершаемую на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: субаренда трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950, каждое с
двумя установленными двигателями CFM56-7B24E (далее – «Воздушные суда»).
Стороны сделки:
- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;
Срок аренды: не более двенадцати лет с даты передачи каждого Воздушного судна Субарендатору.
Ежемесячная арендная плата: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:
(BLR x E) + ((Rate – 0,40) x N x 100 x E), где:
BLR не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США;
E коэффициент эскалации по формуле производителя воздушного судна с 1 апреля 2015 г. до даты передачи
соответствующего Воздушного судна, но не более 3 (Три) % в год;
Rate шестимесячная ставка LIBOR (округленная до двух цифр после запятой), указанная на странице BBAM01 за два рабочих
дня до даты передачи, и подлежащая пересчету на регулярной основе за два дня до окончания шестимесячного периода
действия соответствующей ставки LIBOR вплоть до окончания срока действия субаренды каждого Воздушного судна.
Указывается в числовом, а не в процентном выражении (например, если курс 1.00%, то курс указывается как 1.00);
N 336,72 долларов США с последующим равномерным уменьшением в течение срока субаренды до 207,52 долларов США;
В случае установки д
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ополнительного оборудования и финансирования дополнительного оборудования Арендодателем ежемесячная арендная плата
увеличивается из расчета не более 2 150 (Две тысячи сто пятьдесят) долларов США за каждые 250 000 (Двести пятьдесят
тысяч) долларов США от стоимости дополнительного оборудования (далее - «Ставка арендной платы за модификации»).
Ставка арендной платы за модификации подлежит эскалации с ноября 2013г. до даты поставки соответствующего Воздушного
судна.
Обеспечительный депозит: не более 612 000 (Шестьсот двенадцать тысяч) долларов США, подлежащие уплате в денежной
форме или в форме резервного аккредитива в отношении каждого Воздушного судна.
Резервы на техническое обслуживание: не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США в месяц за каждое Воздушное
судно при ежемесячном налете каждого Воздушного судна не более 300 (Триста) часов. Ставки резервов на техническое
обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не
более чем на 3 (Три) % в год.
Страховая стоимость каждого Воздушного судна: не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) долларов США с ежегодным
уменьшением на 3 (Три) %.
Цена сделки: не более 219 580 000 (Двести девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) долларов США.
1.2. сделку по уступке прав требования («Security Assignment») в отношении сделки по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду
ООО «Авиакомпания «Победа» трех воздушных судов Boeing 737-800 с серийными номерами 39947, 39948 и 39950 (каждое с
двумя установленными двигателями CFM56-7B24E), заключаемую на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: уступка ОАО «Аэрофлот» в пользу компании «SMBC Aviation Capital Limited» прав требования ОАО
«Аэрофлот» по договорам субаренды Воздушных судов, включая, среди прочего, все настоящие и возникающие в будущем
права требовать уплаты денежных средств, подлежащих уплате по договорам субаренды, права требовать исполнения
обязательств по договорам субаренды, права требов
ать возмещения убытков, но исключая любые права в отношении страхования гражданской ответственности;
Стороны: ОАО «Аэрофлот» в качестве цедента, «SMBC Aviation Capital Limited» в качестве цессионария;
Применимое право: английское право;
Иные условия: Цессионарий имеет право воспользоваться правами, уступленными ему по договорам уступки, только при
наступлении Случая неисполнения обязательств («Event of Default») по договорам аренды Воздушных судов, заключенным
между ОАО «Аэрофлот» и «SMBC Aviation Capital Limited»;
Цена сделки: не более 219 580 000 (Двести девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) долларов США».
ПРИНЯТО
Не голосовала
22. Об одобрении совокупности
«ЗА» - 741 314 984 голоса;
взаимосвязанных сделок, в совершении
«ПРОТИВ» - 5 415 870 голосов;
одной из которых имеется
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 535 837 голосов;
заинтересованность, по передаче ОАО
Решение по вопросу № 22 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Аэрофлот» в субаренду ООО
«1. Одобрить сделку, представляющую собой совокупность взаимосвязанных сделок,
«Авиакомпания «Победа» двух воздушных в совершении одной из которых имеется заинтересованность, предусмотренных следующими договорами:
судов Boeing 737-800 с серийными
1.1 Договоры субаренды воздушных судов (Aircraft sublease agreement) с серийными номерами 41991 и 41992:
номерами 41991 и 41992;
Предмет: субаренда двух воздушных судов Boeing 737-800 (каждое с двумя установленными двигателями CFM56-7B26E) с
серийными номерами 41991 и 41992 (далее – «Воздушные суда»).
Стороны:
- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;
Срок субаренды: не более двенадцати лет с даты передачи каждого Воздушного судна Субарендатору.
Ежемесячная арендная плата за каждое Воздушное судно: плавающая, зависящая
от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по одному из следующих вариантов:
- при условии, если L и ALR равны, то размер ежемесячной арендной ставки в расчетный период будет равен BLR;
- при условии, если L больше ALR, то размер ежемесячной арендной ставки в расчетный период будет рассчитываться по
формуле: BLR + ((L - ALR) * RAF);
- при условии, если L меньше ALR, то размер ежемесячной арендной ставки в расчетный период будет рассчитываться по
формуле: BLR - ((ALR - L) * RAF), где:
BLR не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США (по состоянию
на апрель 2015г.);
L шестимесячная ставка LIBOR для долларов США, округленная до четырех цифр после запятой (указываемая в числовом, а не
процентном соотношении);
ALR ставка 0,41 % в год, указываемая в числовом выражении;
RAF 235 долларов США.
Ежемесячная арендная плата уплачивается в дату, наступающую через 10 рабочих дней после передачи соответствующего
Воздушного судна, и в соответствующую дату в каждом последующем календарном месяце в течение срока субаренды.
Обеспечительный депозит: не более 1 332 000 (Один милл
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ион триста тридцать две тысячи) долларов США, подлежащий уплате в денежной форме или в форме предоставления
банковской гарантии в отношении каждого Воздушного судна.
Страховая стоимость: не более 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) долларов США с ежегодным уменьшением на 2,5 (Два
с половиной) % в отношении каждого Воздушного судна;
Резервы на техническое обслуживание: не более 170 000 (Сто семьдесят тысяч) долларов США в месяц за каждое Воздушное
судно при ежемесячном налете каждого Воздушного судна не более 300 (Триста) часов. Ставки резервов на техническое
обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя – в соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не
более чем на 3 (Три) % в год;
Иные расходы: Субарендатор возмещает расходы Субарендодателя, который в свою очередь возмещает Арендодателю компании «Elladell Limited» или компании «Jeritt Limited» (в зависимости от обстоятельств) соответствующие эксплуатационные
расходы по специально-создаваемой компании (для целей регистрации Воздушных судов) в размере не более 5 000 (Пять
тысяч) долларов США в год для каждого Воздушного судна.
Цена сделки: не более 138 940 000 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот сорок тысяч) долларов США.
1.2 Договоры уступки (Deed of assignment) в отношении договоров субаренды Воздушных судов, указанных в п. 1.1 выше:
Предмет: уступка ОАО «Аэрофлот» в пользу компании «Elladell Limited» или компании «Jeritt Limited» (в зависимости от
обстоятельств) прав требования ОАО «Аэрофлот» по договорам субаренды Воздушных судов, включая, среди прочего, право
требовать уплаты денежных средств, подлежащих уплате по договорам субаренды, право требовать исполнения обязательств
по договорам субаренды, право требовать возмещения убытков, но исключая любые права в отношении страхования
гражданской ответственности;
Стороны: ОАО «Аэрофлот» в качестве цедента, «Elladell Limited» или «Jeritt Limited» (в зависимости от обстоятельств) в
качестве цессионария;
Применимое право: английское пра
во;
Иные условия: Цессионарий имеет право воспользоваться правами, уступленными ему по договорам уступки, только при
условии наличия Случая неисполнения обязательств («Event of Default») по договорам аренды Воздушных судов, заключенным
между ОАО «Аэрофлот» и «Elladell Limited» или «Jeritt Limited» (в зависимости от обстоятельств);
Цена сделки: не более 138 940 000 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот сорок тысяч) долларов США.
ООО «Авиакомпания «Победа» подписывает подтверждение переуступки (Acknowledgement of Assignment) в подтверждение
своего согласия с условиями договоров уступки.
1.3 Договор уступки прав по соглашению о гарантиях в отношении двигателей (Engine warranty rights assignment agreement) в
отношении Воздушного судна с серийным номером 41991, заключенный 17 апреля 2014 г. между «Babcock & Brown Aviation
Finance II Limited», «Elladell Limited», «Elladell Mezzanine Leasing Limited» и ОАО «Аэрофлот», и договор уступки прав по
соглашению о гарантиях в отношении двигателей (Engine warranty rights assignment agreement) в отношении Воздушного судна с
серийным номером 41992, заключенный 13 мая 2014 г. между «Babcock & Brown Aviation Finance II Limited», «Jeritt Limited»,
«Jeritt Mezzanine Leasing Limited» и ОАО «Аэрофлот».
1.4 Договоры уступки прав по соглашениям о гарантиях в отношении планеров (Airframe warranty assignments) в отношении
Воздушных Судов, которые подлежат заключению между, среди прочих, ОАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа»,
«Babcock & Brown Aviation Finance II Limited», «Elladell Mezzanine Leasing Limited»/«Jeritt Mezzanine Leasing Limited» (в
зависимости от обстоятельств) и «Boeing Corporation».
1.5 Договор уступки прав по договору купли-продажи (Purchase agreement assignment) в отношении Воздушного судна с
серийным номером 41991, заключенный 17 апреля 2014 г. между «Babcock & Brown Aviation Finance II Limited» в качестве
цедента, «Elladell Limited» в качестве цессионария, «Elladell Mezzanine Leasing Limited» и ОАО «Аэрофлот», и дого
вор уступки прав по договору купли-продажи (Purchase agreement assignment) в отношении Воздушного судна с серийным
номером 41992, заключенный 13 мая 2014 г. между «Babcock & Brown Aviation Finance II Limited» в качестве цедента, «Jeritt
Limited» в качестве цессионария, «Jeritt Mezzanine Leasing Limited» и ОАО «Аэрофлот».
1.6 Любые письма-соглашения, заключаемые ОАО «Аэрофлот» с любой из указанных в настоящем решении сторон, а также
уведомления, подтверждения, доверенности и иные полномочия в пользу любой из указанных в настоящем решении сторон (в
том числе на дерегистрацию и вывоз любого Воздушного Судна) и иные документы, необходимые в рамках исполнения ОАО
«Аэрофлот» своих обязательств по сделке.
Договоры, указанные в пп. 1.3 – 1.6, не имеют самостоятельного значения и являются неотъемлемой частью совокупности
взаимосвязанных сделок. В этой связи цена (денежная оценка) вышеуказанных договоров не определена».
ПРИНЯТО
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23. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду
ООО «Авиакомпания «Победа» одного
воздушного судна Boeing 737-800 с
серийным номером 39441;

2

ОПИФ смешанных инвестиций
"МДМ - Сбалансированный"

Лукойл, акция
Публичное акционерное
обыкновенная, гос. рег. общество "Нефтяная
№1-01-00077-A, 7.6%
компания "ЛУКОЙЛ"

ПАО "ЛУКОЙЛ"

25/06/2015

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

«ЗА» - 741 238 800 голосов;
«ПРОТИВ» 313 826 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 658 141 голос;
Решение по вопросу № 23 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ОАО «Аэрофлот» в субаренду ООО
«Авиакомпания «Победа» одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 39441 (c установленными двигателями
CFM56-7B24E), арендуемого у компании «AWAS 39441 Ireland II Limited», совершаемую на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: субаренда одного воздушного судна Boeing 737-800 с серийным номером 39441, c установленными
двигателями CFM56-7B24E (далее – «Воздушное судно»);
Стороны сделки:
- ОАО «Аэрофлот» - в качестве Субарендодателя;
- ООО «Авиакомпания «Победа» - в качестве Субарендатора;
Срок субаренды: не более двенадцати лет с даты передачи Воздушного судна Субарендатору.
Ежемесячная арендная плата: плавающая, зависящая от значения шестимесячной ставки LIBOR, рассчитываемая по формуле:
(BR + ((A – B) x 10,000 x AF), где:

BR не более 400 000 (Четыреста тысяч) долларов США; BR подлежит эскалации по формуле производителя воздушного судна
с 1 января 2013 г. до даты передачи Воздушного судна;
A шестимесячная ставка LIBOR (округленная до двух цифр после запятой), рассчитываемая за три рабочих дня до даты
передачи, и подлежащая пересчету на регулярной основе за три дня до окончания шестимесячного периода действия
соответствующей ставки LIBOR вплоть до окончания срока действия субаренды Воздушного судна;
B 0,5%
AF 293 (Двести девяносто три) доллара США с последующим равномерным уменьшением в течение срока субаренды до 9
(Девяти) долларов США.
Обеспечительный депозит: не более 800 000 (Восемьсот тысяч) долларов США, подлежащий уплате в денежной форме или в
форме резервного аккредитива в отношении Воздушного судна.
Резервы на техническое обслуживание: не более 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) долларов США в месяц за Воздушное судно
при ежемесячном налете Воздушного су
дна не более 300 (Триста) часов. Ставки резервов на техническое обслуживание подлежат эскалации: по LLP двигателя – в
соответствии с каталогом производителя, по другим компонентам не более чем на 3 (Три) % в год.
Страховая стоимость Воздушного судна: не более 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) долларов США с ежегодным
уменьшением на 3 (Три) %.
Цена сделки: не более 78 390 000 (Семьдесят восемь миллионов триста девяносто тысяч) долларов США».
ПРИНЯТО
24. Об участии ОАО «Аэрофлот» в
ЗА» - 718 949 829 голосов;
Ассоциации «Технологическая платформа «ПРОТИВ» 183 305 голосов;
«Авиационная мобильность и
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 340 733 голоса;
авиационные технологии».
Решение по вопросу № 24 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Одобрить участие ОАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные
технологии».
ПРИНЯТО
1. Утверждение Годового отчета ОАО
“За” - 571 121 503 (99,8923%)
«ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой
“Против” - 366 748
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в “Воздержался” - 136 358
том числе отчета о финансовых
результатах Компании, а также
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
распределение прибыли и принятие
Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о
решения о выплате (объявлении)
финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года следующим
дивидендов по результатам финансового образом:
года.
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года составила 371 881 105 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2014 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам девяти месяцев 2014 года в сумме 51 033 795 300 рублей) в размере 79 952 945 970 рублей распределить на
выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на
одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014
года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный
размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере
94 рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:
- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 27 июля 2015 года, другим
зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 17 августа 2015 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового
года, - 14 июля 2015 года.

Страница 10 из 102

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Не голосовала

Не голосовала

№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Вопросы, поставленные на голосование

2. Избрание членов Совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

“За”
1. Алекперов Вагит Юсуфович - 954 649 678 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович- 524 877 984 голосов
3. Грайфер Валерий Исаакович - 557 533 793 голосов
4. Иванов Игорь Сергеевич - 527 333 809 голосов
5. Лейфрид Александр Викторович - 11 401 771 голосов
6. Маганов Равиль Ульфатович - 428 638 969 голосов
7. Маннингс Роджер - 462 560 989 голосов
8. Мацке Ричард - 449 171 584 голосов
9. Михайлов Сергей Анатольевич - 406 438 087 голосов
10.Москато Гульельмо - 438 160 421 голосов
11.Пикте Иван - 602 469 258 голосов
12.Федун Леонид Арнольдович - 466 491 868 голосов
“Против” всех кандидатов - 388 025 голосов
“Воздержался” по всем кандидатам - 5 142 759 голосов.

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
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. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Маннингс Роджер
7. Мацке Ричард
8. Михайлов Сергей Анатольевич
9. Москато Гульельмо
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Максимов Михаил Борисович
ОАО «ЛУКОЙЛ».
“За” - 524 184 511 (98,7907%)
“Против” - 2 499 238
“Воздержался” - 2 651 935

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Не голосовала

Сулоев Павел Александрович
“За” - 529 153 448 (99,7271%)
“Против” - 282 316
“Воздержался” - 599 472
Сурков Александр Викторович
“За” - 524 305 570 (98,8135%)
“Против” - 2 213 487
“Воздержался” - 2 655 033
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3):
Максимова Михаила Борисовича;
Сулоева Павла Александровича;
Суркова Александра Викторовича.
4. О вознаграждении и компенсации
“За” - 570 590 448 (99,7994%)
расходов членам Совета директоров ОАО “Против” – 53 137
«ЛУКОЙЛ».
“Воздержался” - 929 480
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
“За” - 570 670 206 (99,8134%)
“Против” – 60 009
“Воздержался” - 817 369
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные
решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).

Страница 11 из 102

Не голосовала

№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

5. О вознаграждении членам Ревизионной “За” - 570 672 739 (99,8138%)
комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
“Против” – 61 776
“Воздержался” - 826 818
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «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.

ОПИФ смешанных инвестиций
"МДМ - Сбалансированный"

Лукойл, акция
обыкновенная, гос. рег.
№1-01-00077-A, 7.39%

14/12/2015

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
“За” - 570 638 566 (99,8078%))
“Против” – 61 739
“Воздержался” - 829 435
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные
решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». “За” - 561 594 186 (98,2259%)
“Против” - 2 780 307
“Воздержался” - 7 002 360
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в “За” - 570 475 070 (99,7793%)
Устав Открытого акционерного общества “Против” - 48 707
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
“Воздержался” - 506 902
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно
приложению.
8. Об одобрении сделки, в совершении
“За” - 528 015 000 (65,2367%)
которой имеется заинтересованность.
“Против” - 222 147
“Воздержался” - 1 896 067
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности
директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование».
1. О выплате (объявлении) дивидендов по “За” - 493 869 562 (99,9455%)
результатам девяти месяцев 2015 года.
“Против” - 3 533
“Воздержался” - 261 315

2. О выплате части вознаграждения
членам Совета директоров ПАО
«ЛУКОЙЛ» за исполнение ими
обязанностей члена Совета директоров.

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65
рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев
2015 года, - 24 декабря 2015 г.
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 14 января 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО
«ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 4 февраля 2016 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
“За” - 488 031 334 (98,7640%)
“Против” - 55 920
“Воздержался” - 6 036 670

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
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 ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), в сумме 2 600 000 рублей каждому.
3. Утверждение Изменений и дополнений в “За” 489 839 977 (99,1301%)
Устав Публичного акционерного общества “Против” - 30 178
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
“Воздержался” - 4 030 189
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Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно
приложению.
3

ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

Уралкалий, акция
Публичное акционерное
обыкновенная, гос. рег. общество «Уралкалий»
№1-01-00296-A, 6.26%

ПАО «Уралкалий»

15/06/2015

1. О порядке ведения годового общего
собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

2. Об утверждении годового отчета ПАО
«Уралкалий» за 2014 год.
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Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 838 027 055; "Против" - 3 109;
"Воздержался"- 125 620; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 836 988 587; "Против" - 618 576;
"Воздержался"- 460 308; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
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3. Об утверждении годовой бухгалтерской за 2014 год.
отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год. Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 836 973 622; "Против" - 618 576;
"Воздержался"- 480 527; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
4. О распределении прибыли ПАО
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 830 619 106; "Против" - 4 096 488;
«Уралкалий».
"Воздержался"- 1 506 023; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014 года следующим образом: дивиденды по
размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать.
5. Об одобрении внесения изменений в
условия ранее одобренной крупной сделки
по привлечению ПАО «Уралкалий»
заемного финансирования от ОАО
«Сбербанк России».
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финансирования от ОАО «Сбербанк России».
Не голосовала
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 833 113 608; "Против" - 188 140;
"Воздержался"- 4 498 434; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1) Принять к сведению, что Договор № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря 2013 года,
заключенный между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) («Договор № 5674»), является для ПАО
«Уралкалий» крупной сделкой.
2) Принять к сведению, что Договор № 5674 был одобрен решением Общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 4
апреля 2014 года (Протокол № 40 внеочередного общего собрания акционеров от 7 апреля 2014 года) в качестве крупной
сделки.
3) Одобрить следующее соглашение, вносящее изменения в условия крупной сделки, связанной с привлечением ПАО
«Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России»:
Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 5674, предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее
одобренных существенных условий Договора № 5674:
(i) Цель финансирования – финансирование текущей и инвестиционной деятельности ПАО «Уралкалий», в том числе, но не
исключительно, финансирование затрат на производство экспортной продукции, полное или частичное рефинансирование
текущих обязательств (включая обязательства перед ОАО «Сбербанк России»), выдача займов на цели выкупа собственных
акций/облигаций/глобальных депозитарных расписок («ГДР»), выпущенных на акции ПАО «Уралкалий», приобретение
акций/долей в уставном капитале компаний, включая собственные биржевые акции/облигации/ГДР, выпущенные на акции ПАО
«Уралкалий», и выплата дивидендов (в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиковполучателей дивидендов).
(ii) Выборка суммы кредита в последний период Периода действия лимита (с 01 декабря 2014 г. (включительно) по 31 декабря
2014 г. (включительно)) осуществляется единовременно и в полном объеме досту
пного лимита.
(iii) Плата за обслуживание кредита:
(a) ПАО «Уралкалий» уплачивает ОАО «Сбербанк России» плату за обслуживание кредита в размере 0,58 (ноль целых
пятьдесят восемь сотых) процента годовых с даты выборки суммы кредита, осуществленной в период с 01 декабря 2014 г.
(включительно) по 31 декабря 2014 г. (включительно).
(b) Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту.
(c) Плата за обслуживание кредита уплачивается ПАО «Уралкалий» ОАО «Сбербанк России» в установленные Договором №
5674 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
(iv) Порядок начисления процентов и иных платежей по кредиту: начисление процентов, платы за обслуживание кредита и
неустойки за несвоевременное погашение кредита осуществляется отдельно по каждому из ссудных счетов, открытых ОАО
«Сбербанк России» по Договору № 5674. Сумма полученных величин составляет общую сумму обязательств по уплате
процентов и неустойки за несвоевременное погашение кредита.
(v) Очередность погашения задолженности ПАО «Уралкалий» перед ОАО «Сбербанк России» по Договору № 5674: средства,
поступившие в счет погашения задолженности по Договору № 5674, в том числе списанные без
распоряжения ПАО «Уралкалий» со счетов ПАО «Уралкалий», а также перечисленные третьими лицами, направляются вне
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек ОАО
«Сбербанк России» по получению исполнения, далее в следующей очередности:
1) на внесение просроченной платы за резервирование;
2) на внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии;
3) на внесение просроченной платы за обслуживание кредита;
4) на уплату просроченных процентов;
5) на внесение срочной платы за резервирование;
6) на внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии;
7) на внесение срочной платы за обслуживание кредита;
8) на уплату срочных процентов;
9) на п
огашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;
10) на внесение платы за досрочный возврат кредита;
11) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
12) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору № 5674 в установленный срок, подлежащих уплате в валюте
кредита в соответствии с условиями Договора № 5674;
13) на уплату неустоек в соответствии с пунктами 9.3, 9.4 Договора № 5674.
(vi) Обязанность ПАО «Уралкалий» по поддержанию финансовых показателей деятельности: до полного исполнения
обязательств по Договору № 5674 перед ОАО «Сбербанк России» ПАО «Уралкалий» обязан поддерживать значение
финансового показателя «Чистый Долг/ EBITDA» на уровне не более 4,5 (четыре целых пять десятых). Расчет показателей
«Чистый Долг» и «EBITDA» производится в соответствии с формулами, приведенными в Договоре № 5674, на основании
консолидированной отчетности Группы «Уралкалий», составленной в соответствии с МСФО, за 6 (шесть) и 12 (двенадцать)
месяцев календарного года, предоставляемой ОАО «Сбербанк России» в соответствии с Договором № 5674.
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Вопросы, поставленные на голосование

6. Об избрании членов Ревизионной
комиссии ПАО «Уралкалий».

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
1. Разумова Ирина Витальевна "За"- 1 835 918 237; "Против" – 12 609; "Воздержался"- 1 424 794;
2. Кононов Андрей Николаевич "За"- 1 834 159 844; "Против" – 42 609; "Воздержался"- 1 389 092;
3. Кузьмина Мария Александровна "За"- 1 834 037 504; "Против" – 33 409; "Воздержался"- 1 423 994;
4. Шарандина Ирина Васильевна "За"- 1 834 019 759; "Против" – 3 409; "Воздержался"- 1 414 794;
5. Рисухина Марина Вилорьевна "За"- 1 833 964 559; "Против" – 42 609; "Воздержался"- 1 394 794.
Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Кононов Андрей Николаевич
2. Кузьмина Мария Александровна
3. Разумова Ирина Витальевна
4. Рисухина Марина Вилорьевна
5. Шарандина Ирина Васильевна

7. Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»
в новой редакции.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 837 216 781; "Против" - 146 144;
"Воздержался"- 452 324; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
8. Об одобрении сделок между ПАО
«Уралкалий» и заинтересованным лицом, 1. Разумова Ирина Витальевна "За"- 1 835 918 237; "Против" – 12 609; "Воздержался"- 1 424 794;
которые могут быть совершены в будущем 2. Кононов Андрей Николаевич "За"- 1 834 159 844; "Против" – 42 609; "Воздержался"- 1 389 092;
в процессе осуществления ПАО
3. Кузьмина Мария Александровна "За"- 1 834 037 504; "Против" – 33 409; "Воздержался"- 1 423 994;
«Уралкалий» его обычной хозяйственной 4. Шарандина Ирина Васильевна "За"- 1 834 019 759; "Против" – 3 409; "Воздержался"- 1 414 794;
деятельности (в порядке пункта 6 статьи
5. Рисухина Марина Вилорьевна "За"- 1 833 964 559; "Против" – 42 609; "Воздержался"- 1 394 794.
83 Федерального закона «Об акционерных Решение принято;
обществах»)
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Кононов Андрей Николаевич
2. Кузьмина Мария Александровна
3. Разумова Ирина Витальевна
4. Рисухина Марина Вилорьевна
5. Шарандина Ирина Васильевна

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 837 216 781; "Против" - 146 144;
"Воздержался"- 452 324; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке
пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 244 022; "Против" - 92 289;
"Воздержался"- 367 436 860; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Уральский научно исследовательский и проектный институт галургии» (подрядчик, исполни
тель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров
возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 100 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 300 051; "Против" - 55 052;
"Воздержался"- 367 456 068; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ Галургии»
(подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ), договоров возмездного оказания услуг, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при
этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 400 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 394 355; "Против" - 54 748;
"Воздержался"- 367 367 068; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительномонтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров
возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых име
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

ется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 3 000 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 977 853; "Против" - 215 148;
"Воздержался"- 367 618 170; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость»
(подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 280 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 125 563; "Против" - 42 167;
"Воздержался"- 367 593 368; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Балтийский Балкерный
Терминал» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 3 200 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 492 800; "Против" - 3 430;
"Воздержался"- 367 264 868; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.6. О
добрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное депо
Балахонцы» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 2 000 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 457 282; "Против" - 3 448;
"Воздержался"- 367 284 868; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Автотранскалий» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 1 500 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 095 949; "Против" - 110 748;
"Воздержался"- 367 577 401; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.8. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СателлитСервис» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 25 миллионов рублей
Результаты голосования - Числ
о голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 009 979; "Против" - 203 748; "Воздержался"- 367 570 371; Решение
принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.9. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс»
(подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 2 000 миллионов рублей.
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 283 477; "Против" - 102 730;
"Воздержался"- 367 374 891; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.10. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр
Автоматизации и Измерений» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 520 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 465 976; "Против" - 55 034;
"Воздержался"- 367 280 724; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.11. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «УралкалийРемонт» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 8 300 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 551 105; "Против" - 3 413;
"Воздержался"- 367 250 276; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.12. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Уральский научноисследовательский и проектный институт галургии» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и кот
орые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100
тысяч рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 526 692; "Против" - 23 413;
"Воздержался"- 367 274 640; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.13. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «ВНИИ Галургии»
(арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при
этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 15 тысяч рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 562 224; "Против" - 3 109;
"Воздержался"- 367 259 412; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.14. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью
"Сильвинит-Транспорт" (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35
тысяч рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 602 396; "Против" - 10 409;
"Воздержался"- 367 211 940; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.15. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажный трест «Березниковское
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шахтостроительное управление» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 50 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 295 355; "Против" - 134 327;
"Воздержался"- 367 395 063; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.16. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая
недвижимость» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив
при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 миллиона рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 567 169; "Против" - 3 427;
"Воздержался"- 367 203 149; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.17. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное
депо Балахонцы» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 591 950; "Против" - 3 427;
"Воздержался"- 367 229 368; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.18. Одо
брить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранскалий»
(арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при
этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 379 721; "Против" - 26 109;
"Воздержался"- 367 488 964; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.19. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Сателлит-Сервис» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 362 628; "Против" - 3 413;
"Воздержался"- 367 548 704; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.20. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Акционерным обществом «Уралкалий-Технология»
(арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при
этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 3 миллиона рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 332 354; "Против" - 65 731;
"Воздержался"- 367 516 660; Решение принято;
Формулировка п

Страница 17 из 102

Сведения о
голосовании
управляющей
компании

№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

ринятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.21. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНРесурс» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при
этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 424 682; "Против" - 3 409;
"Воздержался"- 367 435 654; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.22. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр
Автоматизации и Измерений» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной
деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10
миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 406 955; "Против" - 3 731;
"Воздержался"- 367 453 059; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.23. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Уралкалий-Ремонт» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 миллионов
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За
"- 1 470 337 871; "Против" - 117 627; "Воздержался"- 367 459 247; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.24. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «МедиаСфера» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при
этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 451 213; "Против" - 3 109;
"Воздержался"- 367 460 423; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.25. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Автотранскалий» (арендодатель) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности,
установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 0,5 миллиона
рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 245 363; "Против" - 7 300;
"Воздержался"- 367 382 104; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.26. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным обществом
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
соверше
ны указанные сделки, составляет 270 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 281 127; "Против" - 7 300;
"Воздержался"- 367 346 340; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.27. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным обществом «Завод
минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров
поставок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная
сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 880 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 282 424; "Против" - 58 639;
"Воздержался"- 367 293 704; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.28. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным обществом
«Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 2 600 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 384 109; "Против" - 7 318;
"Воздержался"- 367 243 340; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.29. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Открытым акционерным обществом «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставок, как сдел
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

ок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 750 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 379 963; "Против" - 300;
"Воздержался"- 367 254 504; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.30. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (покупатель) договоров купли-продажи,
договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 700 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 327 963; "Против" - 300;
"Воздержался"- 367 306 504; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.31. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом
«Соликамский стpоительный тpест» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 50 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 050 395; "Против" - 228 318;
"Воздержался"- 367 351 054; Решение принято;
Формулировка принят
ого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.32. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Закрытым акционерным обществом «Новая
недвижимость» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 10 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 391 827; "Против" - 300;
"Воздержался"- 367 237 640; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.33. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Вагонное депо Балахонцы» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 100 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 343 827; "Против" - 22 300;
"Воздержался"- 367 263 640; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.34. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Автотранскалий» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 10 миллио
нов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 161 785; "Против" - 22 318;
"Воздержался"- 367 432 190; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.35. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Сателлит-Сервис» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 10 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 044 315; "Против" - 83 318;
"Воздержался"- 367 488 660; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.36. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«ЭН-Ресурс» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 50 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 180 353; "Против" - 23 300;
"Воздержался"- 367 412 640; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.37. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Центр Автоматизации и Измерений» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть соверше
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ны в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 260 508; "Против" - 22 621;
"Воздержался"- 367 333 164; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.38. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Уралкалий-Ремонт» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 1 000 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 201 486; "Против" - 3 730;
"Воздержался"- 367 279 660; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.39. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Водоканал» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 1 500 000 рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 107 308; "Против" - 10 427;
"Воздержался"- 367 367 141; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.40. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым акционерным обще
ством «Воскресенские минеральные удобрения» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на
которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 310 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 023 482; "Против" - 10 730;
"Воздержался"- 367 450 664; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.41. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым акционерным обществом «Объединенная
химическая компания «УРАЛХИМ» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 1 000 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 210 349; "Против" - 32 427;
"Воздержался"- 367 292 796; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.42. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Открытым акционерным обществом «Корпорация ВСМПОАВИСМА» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 300 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 210 807; "Прот
ив" - 3 409; "Воздержался"- 367 321 660; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.43. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (продавец, поставщик) договоров куплипродажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что
предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 145 390; "Против" - 3 409;
"Воздержался"- 367 387 077; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.44. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Соликамский
стpоительный тpест» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 20 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 468 761 586; "Против" - 125 427;
"Воздержался"- 367 625 389; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.45. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Закрытым акционерным обществом «Новая недвижимость»
(продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяй
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ственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 10 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 212 916; "Против" - 3 409;
"Воздержался"- 367 301 077; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.46. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вагонное
депо Балахонцы» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 019 129; "Против" - 75 427;
"Воздержался"- 367 372 846; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.47. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СателлитСервис» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 300 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 147 912; "Против" - 3 713;
"Воздержался"- 367 366 777; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.48. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «УралкалийРемонт» (продавец, поставщик)
договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив
при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 200 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 098 612; "Против" - 45 409;
"Воздержался"- 367 374 381; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.49. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр
Автоматизации и Измерений» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО
«Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть
совершены указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 309 602 565; "Против" - 3 427;
"Воздержался"- 367 301 996; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.50. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Автотранскалий» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его
обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены
указанные сделки, составляет 10 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 469 193 697; "Против" - 3 409;
"Воздержался"- 367 321 296; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.51. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в пр
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оцессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная
сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 120 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 224 570; "Против" - 48 431;
"Воздержался"- 367 618 483; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.52. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс»
(продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной
хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки,
составляет 10 миллионов рублей.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 470 334 968; "Против" - 94 452;
"Воздержался"- 367 517 300; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
8.53. Одобрить внесение ПАО «Уралкалий» вкладов в имущество следующих дочерних обществ ПАО «Уралкалий»: (1)
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Сфера», и (или) (2) Общество с ограниченной ответственностью
«Сильвинит-Капитал», и (или) (3) Общество с ограниченной ответственностью «Сильвинит-Транспорт», и (или) (4) Общество с
ограниченной ответственностью «Сильвинит», и (или) (5) Общество с ограниченной ответственностью «Строительномонтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление», и (или) (6) Общество с ограниченной ответственностью
«Вагонное депо Балахонцы», и (или) (7) Общество с ограниченной ответственностью «Сателлит-Сервис», и (или) (8) Общество
с ограниченной ответственностью «Водоканал», и (или) (9) Общество с ограниченной ответственностью «ЭН-Ресурс», и (или)
(10) Общество с ограниченной ответс
твенностью «Центр Автоматизации и Измерений», и (или) (11) Общество с ограниченной ответственностью «УралкалийРемонт», и (или) (12) Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий», и (или) (13) Общество с ограниченной
ответственностью «Уралкалий-Проект», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при
этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 миллионов рублей.
9. Об избрании членов Совета директоров Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования:
ПАО «Уралкалий».
1. Коняев Дмитрий Владимирович "За" - 1 376 393 564; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем кандидатам" 5 613 534;
2. Мазепин Дмитрий Аркадьевич "За" - 1 375 284 029; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем кандидатам" - 5
613 534;
3. Маргеттс Роберт Джон "За" - 1 364 925 275; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем кандидатам" - 5 613
534;
4. Осипов Дмитрий Васильевич "За" - 1 412 757 658; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем кандидатам" - 5
613 534;
5. Остлинг Пол Джеймс "За" - 2 622 919 102; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем кандидатам" - 5 613 534;
6. Разумов Дмитрий Валерьевич "За" - 1 565 632 199; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем кандидатам" - 5
613 534;
7. Сосновский Михаил Александрович "За" - 1 563 345 724; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем
кандидатам" - 5 613 534;
8. Чемезов Сергей Викторович "За" - 1 618 413 095; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем кандидатам" - 5
613 534;
9. Чэнь Цзянь "За" - 3 309 759 256; "Против всех кандидатов" - 978 471; "Воздержался по всем кандидатам" - 5 613 534.
Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Коняев Дмитрий Владимирович
2. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
3. Маргеттс Роберт Джон
4. Осипов Дмитрий Васильевич
5. Остлинг Пол Джеймс
6. Разумов Дмитрий Валерьевич
7. Сосновский Михаил Александрович
8. Чемезов Сергей Викторович
9. Чэнь Цзянь
10. Об утверждении аудитора отчетности Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 836 807 505; "Против" - 558 195;
ПАО «Уралкалий» на 2015
"Воздержался"- 649 937; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
год, подготовленной в соответствии с
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными
Международными Стандартами
Финансовой Отчетности (МСФО).
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
11. Об утверждении аудитора отчетности
ПАО «Уралкалий» на 2015 год,
составленной в соответствии с МСФО и
подготовленной в соответствии с
Федеральным законом «О
консолидированной финансовой
отчетности» № 208-ФЗ.
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Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 836 950 242; "Против" - 415 640;
"Воздержался"- 699 755; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в
соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
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12. Об утверждении аудитора отчетности
ПАО «Уралкалий» на 2015 год,
подготовленной в соответствии с
Российскими Стандартами Бухгалтерского
Учета (РСБУ).
13. Об определении цены услуг по
страхованию ответственности директоров
и должностных лиц ПАО «Уралкалий».

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 836 795 292; "Против" - 558 495;
"Воздержался"- 702 086; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами
Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 835 219 976; "Против" - 218 100;
"Воздержался"- 2 450 609; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования ответственности
директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме, равной размеру страховой премии
по договору страхования, не превышающей 340 000 (трехсот сорока тысяч) долларов США.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 834 937 871; "Против" - 214 636;
"Воздержался"- 1 423 251; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО
«АИГ» (далее «Договор страхования») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных
условиях:
1) Стороны Договора страхования:
Страхователь – ПАО «Уралкалий»;
Страховщик – ЗАО «АИГ».
2) Лица, застрахованные по Договору страхования:
Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ПАО «Уралкалий», бывшие дочерние общества ПАО
«Уралкалий» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока такие общества были
дочерними обществами ПАО «Уралкалий»), текущие дочерние общества ПАО «Уралкалий», а также некоторые будущие
дочерние общества ПАО «Уралкалий». Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое физическое
лицо, которое является прошлым, настоящим или будущим директором, должностным лицом, администратором или
управляющим Застрахованной компании, единоличным исполнительным органом, членом правления или членом любого
другого органа управления, любым членом совета директоров и наблюдательного или совещательного совета Застрахованной
компании, а также любым прошлым, настоящим или будущим директором юридического департамента, финансовым
директором, главным бухгалтером, корпоративным секретарем, секретарем совета директоров или руководителем отдела
управления рисками (или соответствующей должности в) Застрахованной компании и любое иное физическое лицо, которое
занимало, занимает или займет в будущем указанную должность в любой Застрахованной компании с обязанностями и кругом
полномочий аналогичными перечисленным выше должностям или любую аналогичную должность в соответствии с любым
законодательством; любое физическое лицо, кото
рое было, является или станет сотрудником Застрахованной компании: в ходе осуществления своих полномочий по
управлению или надзору в такой Застрахованной компании, в отношении требования, в котором заявляется о нарушении
трудовых отношений или поименованным в качестве соответчика с директором или должностным лицом Застрахованной
компании по требованию, в котором заявляется, что такой работник участвовал или содействовал в совершении неверного
действия; любое физическое лицо, которое являлось, является или будет являться, по запросу Застрахованной компании,
директором, должностным лицом, попечителем, управляющим или занимающим эквивалентную должность в обособленном
предприятии, а также некоторые иные прошлые, настоящие и будущие сотрудники и представители Застрахованных компаний.
Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».
3) Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные.
4) Период страхования: с 25 июля 2015 г. по 24 июля 2016 г. (обе даты включительно)
5) Периоды обнаружения: не менее 60 дней без оплаты дополнительной страховой премии; 1 год при условии оплаты не более
75% от полной годовой премии, действующей на момент окончания периода страхования.
6) Срок действия Договора страхования: Договор страхования вступает в силу с момента его подписания и действует до
истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения.
7) Страховые суммы:
Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 100 000 000 долл. США.
Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты),
которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней. По перечисленным ниже страховым покрытиям
могут быть установлены следующие под-лимиты:
под-лимит по расходам на ведение дела – не менее 3 000 000 долл. США; под-лимит по дополнительным расходам при
внеплановых действиях на

14. Об одобрении сделки по страхованию
ответственности директоров и
должностных лиц ПАО «Уралкалий», в
совершении которой имеется
заинтересованность.
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дзорных органов – не менее 100 000 долл. США; под-лимит для расследований – не менее 10 000 000 долл. США; под-лимит
для штрафов по Закону США о противодействии коррупции – не менее 1 000 000 долл. США; под-лимит для расходов на СМИ в
связи с экстрадицией – не менее 500 000 долл. США.
Дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности – не менее 5 000 000 долл. США, при этом
не менее 1 000 000 долл. США на каждого независимого директора. Дополнительная страховая сумма для независимых
директоров применяется сверх общей страховой суммы по Договору страхования.
8) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 340 000 долл. США.
9) Франшизы:
для Застрахованных лиц – не более 100 000 долл. США;
для Застрахованных компаний – не более 200 000 долл. США.
10) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора
страхования, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с
условиями Договора страхования.
11) Страховые покрытия:
Покрытие убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и
некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием,
предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в
Застрахованной компании или обособленном
предприятии. Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные
Застрахованной компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков
(включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло
или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные
Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании или
обособленном предприятии. Покрытие убытков Застрахованной компании – покрываются убытки (включая суммы
ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованная компания понесла или должна
будет понести в связи с требованием, предъявленным к ней за нарушения законодательства о ценных бумагах.
12) Объекты страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.
13) Страховой случай: факт предъявления против Застрахованных в течение периода страхования или периода обнаружения
требования, что с необходимостью ведет к убытку Застрахованных, даже если такой убыток фактически еще не был понесен.
14) Ограничения страхового покрытия:
Договором страхования не покрываются: заработная плата любого Застрахованного лица, стоимость его времени, а также
накладные издержки любой Застрахованной компании; уголовные штрафы и административные штрафные санкции, налоги,
заработная плата или связанные с трудовыми отношениями льготы, любая сумма, причитающаяся согласно указанию о
финансовой поддержке или уведомлению о взносе со стороны пенсионного регулирующего органа или иного органа, а также
суммы, которые не могут быть
застрахованы; любые требования, которые связаны с: (а) получением дохода или преимущества, на которые Застрахованный
не имел основанного на законе права; (б) любым умышленным уголовным или мошенническим действием, умышленным
нарушением закона Застрахованным; (в) ущербом здоровью и повреждением имущества; (г) предыдущими требованиями или
обстоятельствами; (д) загрязнением окружающей среды; (е) пенсионными программами, программами участия в прибылях или
программы льгот для работников; и (ж) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому
Застрахованному; любые требования, которые связаны с: (а) публичным или частным предложением/размещением ценных
бумаг любой Застрахованной компании в любой юрисдикции и/или (б) обеспечением листинга ценных бумаг любой
Застрахованной компании или торговли
ценными бумагами любой Застрахованной компании на любой фондовой бирже или рынке ценных бумаг, осуществленных
Застрахованной компанией с 16 июня 2011 г. и до окончания периода страхования; суммы завышения стоимости приобретения
активов; производства по административным делам и иным делам, возбужденным регулирующим органом против
Застрахованной компании, любые расследования Застрахованной компании, а также требования, относящиеся к уголовным,
административным или иным дисциплинарным преследованиям любой Застрахованной компании; любые требования, которые
покрываются Полисом (договором страхования) № 2331А00341, заключенным 29 апреля 2013 г. между ОАО «Уралкалий» (в
качестве страхователя), ЗАО «АИГ» (в качестве страховщика № 1) и ООО СК «Цюрих» (в качестве страховщика № 2); любые
требования, которые покрываются Полисом (договором страхования) № 2331A00175, заключенным 21 июня 2011 г. между ОАО
«Уралкалий» (в качестве страхователя) и ЗАО «АИГ» (прошлое наименование на момент выпуска Полиса № 2331A00175 ЗАО
«Чартис») (в
качестве страховщика).
Страховщик не обязан предоставлять страховое покрытие, а также осуществлять страховые выплаты, либо предоставлять
какие-либо другие экономические выгоды в случае, если такое покрытие, страховая выплата или экономическая выгода
приведут к нарушению Страховщиком, его учредителем или лицом, имеющим право давать Страховщику обязательные для
него указания, каких-либо установленных санкций, запретов или ограничений в рамках решений ООН или торговых или
экономических санкций, законов или положений Российской Федерации, Европейского Союза или США.
1. Об одобрении крупной сделки
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 621 362 595; "Против" - 7 702 548;
(совокупности взаимосвязанных сделок), в "Воздержался"- 3 543 425; Решение принято;
совершении которой имеется
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
заинтересованность.
Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), заключаемую между ПАО «Уралкалий» (Покупатель) и АО
«Уралкалий-Технология» (Продавец), являющуюся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена
которой превышает 2%, но не превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату, и заключаемую на следующих основных
условиях:Предмет сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – приобретение ПАО «Уралкалий» обыкновенных именных
бездокументарных акций, размещаемых АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных
именных акций, в количестве не более 21 000 000 (двадцать один миллион) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей
каждая, размещаемых по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию; цена сделки
(совокупности взаимосвязанных сделок) – не более 149 730 000 000 (сто сорок девять миллиардов семьсот тридцать
миллионов) рублей.
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2. Об утверждении Положения о Совете
директоров ПАО «Уралкалий» в новой
редакции.

ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

Уралкалий, акция
обыкновенная, гос. рег.
№1-01-00296-A, 6.42%

17/11/2015

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 629 371 387; "Против" - 1 133 231;
"Воздержался"- 2 131 950; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

1) Об утверждении Устава ПАО
«Уралкалий» в новой редакции.

Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 185 315 638; "Против" - 2 510 445;
"Воздержался"- 369 517 655; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
2) Об одобрении Договора № 5851 об
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"-1 184 898 113; "Против" - 2 773 037;
открытии невозобновляемой кредитной
"Воздержался"- 1 062 847; Решение принято;
линии от 09.09.2015, заключенного ПАО
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Уралкалий» (в качестве Заемщика) с ПАО В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
Сбербанк (в качестве Кредитора),
«Об акционерных обществах» одобрить в качестве крупной сделки Договор № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной
являющегося для ПАО «Уралкалий»
линии от 09.09.2015 с общим лимитом до 1 500 000 000 долларов США между ПАО «Уралкалий» в качестве Заемщика и ПАО
крупной сделкой.
Сбербанк в качестве Кредитора на основных (существенных) условиях, указанных ниже.
(а) Предмет сделки – предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии;
(б) Лимит кредитной линии – 1 500 000 000 долларов США.
График увеличения лимита: Период действия лимита (включая обе даты): с «09» сентября 2015 г. по «05» мая 2016 г.
Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода: 300 000 000 (Триста миллионов) долларов США
Период действия лимита (включая обе даты): с «06» мая 2016 г. по «05» июля 2016 г.
Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) долларов США
Период действия лимита (включая обе даты): с «06» июля 2016 г. по «04» сентября 2016 г.
Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода: 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США
Период действия лимита (включая обе даты): с «05» сентября 2016 г. по «03» марта 2017г.
Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США
Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по
следующей формуле:
СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где
СОЛ – свободный остаток лимита;
Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в Графике увеличения лимита выше;
СЗ – фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;
е любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии. Лимиты, указанные в Графике увеличения
лимита выше, период действия которых не наступил, могут быть досрочно закрыты (и соответственно Общий лимит по
Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 уменьшен) с предварительного письменного
согласия ПАО Сбербанк (при этом Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Договору № 5851 об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015).
ПАО «Уралкалий» имеет право обратиться к ПАО Сбербанк с просьбой досрочно закрыть лимиты, указанные в Графике
увеличения лимита выше, период действия которых не наступил, письменно уведомив ПАО Сбербанк об этом не менее чем за
20 (Двадцать) рабочих дней до даты, когда соответствующий лимит, указанный в Графике увеличения лимита выше, становится
доступным.
(в) Срок кредитования – по «07» сентября 2020 г. (включительно);
(г) Цель финансирования (кредитования) – финансирование уставной деятельности ПАО «Уралкалий», в том числе, но не
исключительно, финансирование затрат на производство и реализацию ПАО «Уралкалий» продукции; полное или частичное
рефинансирование текущих кредитов, выданных ПАО «Уралкалий» ПАО Сбербанк и иными кредиторами; выплата дивидендов
(в том числе уплата налогов, подлежащих удержанию из доходов налогоплательщиков-получателей дивидендов); иные цели,
предварительно письменно согласованные с ПАО Сбербанк;
(д) Срок доступности кредитных средств – с «09» сентября 2015 г. (включительно) по «03» марта 2017 г. (включительно) (далее
по тексту – «Дата окончания периода доступности»);
(е) Погашение кредита – дата полного погашения выданного кредита: «07» сентября 2020 г.
Погашение кредита производится по следующему графику:
Дата погашения: «07» марта 2019 г.
Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015 на дату окончания периода доступности: 5 (Пят
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ь)
Дата погашения: «07» июня 2019 г.
Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015 на дату окончания периода доступности: 5 (Пять)
Дата погашения: «07» сентября 2019 г.
Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015 на дату окончания периода доступности: 5 (Пять)
Дата погашения: «07» декабря 2019 г.
Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015 на дату окончания периода доступности: 5 (Пять)
Дата погашения: «07» марта 2020 г.
Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015 на дату окончания периода доступности: 5 (Пять)
Дата погашения: «07» июня 2020 г
Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015 на дату окончания периода доступности: 5 (Пять)
Дата погашения: «07» сентября 2020 г.
Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015 на дату окончания периода доступности: 70 (Семьдесят)
Итого: 100 (Сто) процентов
В случае погашения ПАО «Уралкалий» кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных
выше, в соответствии с п. 6.2 Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, все платежи по
вышеуказанному графику, следующие за датой такого досрочного погашения уменьшаются, исходя из суммы досрочного
погашения, в пропорциональных долях, рассчитанных как отношение доли (в процентах) ссудной задолженности, подлежащей
погашению, к 100 (Ста) процентам.
ммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который
приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.
(ж) Процентная ставка по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015: ПАО «Уралкалий»
уплачивает ПАО Сбербанк проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке.
Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки LIBOR 3M на дату котировки плюс 4,8 (Четыре целых восемь
десятых) процентов годовых (фиксированная маржа).
В рамках Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 под ставкой LIBOR
(LondonInterbankOfferedRate) понимается Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в долларах США,
фиксируемая ICE BenchmarkAdministrationLimited (публикуется компанией ThomsonReuters на странице LIBOR01
информационной системы Reuters).
На период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» сентября 2015г. (включительно) процентная ставка
устанавливается в размере ставки LIBOR 3M по состоянию на 15-00 часов московского времени «09» сентября 2015 г. плюс 4,8
(Четыре целых восемь десятых) процентов годовых.
Далее процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения
дополнительного соглашения в соответствии со следующим графиком:
Даты котировки ставки LIBOR 3M: Дата, предшествующая очередному Процентному периоду за 2 (Два) рабочих дня
(включительно).
Процентный период: с «26» марта по «25» июня
Процентный период: с «26» июня по «25» сентября
Процентный период: с «26» сентября по «25» декабря
Процентный период: с «26» декабря по «25» марта
Размер ставки LIBOR 3M устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице LIBOR01 информационной
системы Reuters по состоянию на 15-00 часов московского времени в дату котировки.
Уведомление о размере установленной процентной ставки направляется ПАО Сбербанк в адрес ПАО «Уралкалий» не позднее
п
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ервого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если ПАО «Уралкалий» не получило указанного уведомления,
процентная ставка самостоятельно рассчитывается ПАО «Уралкалий» в соответствии с пунктом 4.2 Договора № 5851 об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015.
Независимо от направления ПАО Сбербанк/получения ПАО «Уралкалий» указанного уведомления, актуальный размер
процентной ставки по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 на соответствующий
Процентный период вступает в силу с первого дня (включительно) данного Процентного периода.
Если в дату котировки ставки LIBOR 3M, предусмотренную Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии
от 09.09.2015:
(i) на указанной странице не опубликована ставка LIBOR 3M (в том числе по причине праздничного/нерабочего дня), то размер
ставки LIBOR 3M определяется на основании ближайшей предыдущей даты котировки;
(ii) период, в течение которого ставка LIBOR 3M на указанной странице не публикуется, составляет не менее 10 (Десяти)
рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными/ нерабочими днями или временным техническим сбоем при
публикации ставок), то осуществляется замена ставки LIBOR 3M на Процентную ставку замещения LIBOR 3M.
В рамках Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 под «Процентной ставкой замещения
LIBOR 3M» понимается ставка в процентах годовых, которую ПАО Сбербанк определяет как арифметическое среднее
(округленное в большую сторону до десятитысячных) ставок в процентах годовых, информация о которых предоставлена ПАО
Сбербанк по его запросу, которые предложены Банками- ориентирами ведущим банкам на Лондонском межбанковском рынке
по состоянию на 11-00 (время в Лондоне) в Дату котировки по предложениям в отношении депозитов в долларах США на 3 (Три)
месяца. Если указанная ставка недоступна в указанное время по любой причине, тогда Процентная ставка замещения LIBOR
3M будет определяться в размере 5
(Пять) процентов годовых.
Банки-ориентиры означают DeutscheBank, BankofAmerica, HSBC, CreditSuisse, JPMorganChase, а также другие
банки или финансовые учреждения, назначенные таковыми Кредитором при консультации с Заемщиком.
(з) ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменения размера, порядка и
условий определения процентной ставки по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015,
влекущие за собой увеличение/ уменьшение значений процентной ставки, в том числе, но не исключительно: Суть изменения:
замена LIBOR 3M на ставку LIBOR, определенную на иной срок. Основание для изменения: В связи с изменением ситуации на
внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения Договора № 5851 об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности
LIBOR более чем на 10 (Десять) процентов в течение 30 (Тридцати) календарных дней)
с уведомлением об этом ПАО «Уралкалий» без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Изменение
вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления ПАО Сбербанк уведомления ПАО «Уралкалий» о
произведенном изменении, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление
ПАО «Уралкалий» об указанных изменениях Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015
производится в порядке, предусмотренном Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015.
(и) Порядок уплаты процентов: Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с
даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(-ым) счету(-ам) (включительно), и по дату полного
погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится ежеквартально «25»-го числа третьего месяца каждого календарного квартала и в дату полного
погашения кредита по Догов
ору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, или в дату полного погашения кредита,
осуществленного ранее указанной в п.6.1 Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015
даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в
сумме начисленных на указанную(-ые) дату(-ы) процентов (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита
(просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения
соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от
09.09.2015 (включительно).
(к) Плата за резервирование – 1% от суммы Общего лимита по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015, подлежащая уплате в валюте кредита в следующем порядке:
(i) 3 000 000 долларов США уплачиваются до первой выдачи кредита, но не позднее 5 рабочих дней с даты заключения
Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 (включительно);
(ii) 3 000 000 долларов США уплачиваются не позднее 5 рабочих дней с даты увеличения лимита до 600 000 000 долларов США
(включительно) единовременно до первой выборки кредита в рамках увеличенного лимита; (iii) 4 000 000 долларов США
уплачиваются не позднее 5 рабочих дней с даты увеличения лимита до 1 000 000 000 долларов США (включительно)
единовременно до первой выборки кредита в рамках увеличенного лимита;
(iv) 5 000 000 долларов США уплачиваются не позднее 5 рабочих дней с даты увеличения лимита до 1 500 000 000 долларов
США (включительно) единовременно до первой выборки кредита в рамках увеличенного лимита.
(л) Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,35% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.
Начисление платы за пользование лимитом кредитной линии производится за период с первой даты действия лимита,
указанной в Графике увеличения лимита (не
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включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее
Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата
за пользование лимитом кредитной линии уплачивается ПАО «Уралкалий» ПАО Сбербанк в установленные условиями
Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 даты уплаты процентов и в Дату окончания
периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
(м) Неустойка:При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных
платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, ПАО «Уралкалий» уплачивает ПАО Сбербанк неустойку в
размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора № 5851 об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая
эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.
(н) Плата за досрочное погашение кредита: При любом досрочном погашении кредита (полностью или частично) ранее
установленных Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 дат, ПАО «Уралкалий»
уплачивает ПАО Сбербанк плату за досрочный возврат кредита.
Плата за досрочное погашение кредита устанавливается по следующей формуле:
PF = ((IRS1 – IRS2) * PA * t) / T, где:
PF – плата за досрочный возврат кредита;
IRS1 – InterestRateSwap на срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате подписания Договора № 5851об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015);
IRS2 – InterestRateSwap на остаточный срок кредита (фиксируется на дату, предшествующую дате досрочного погашения
кредита (его части)), определяется исходя
из следующего: Остаточный срок кредита, календарных дней:
IRS:
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 1826 до 2190
IRS: 5Y
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 1461 до 1825
IRS: 4Y
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 1096 до 1460
IRS: 3Y
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 731 до 1095
IRS: 2Y
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 366 до 730
IRS: 1Y
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 181 до 365
IRS: Libor 6M
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 91 до 180
IRS: Libor 3M
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 61 до 90
IRS: Libor 2M
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 31 до 60
IRS: Libor 1M
Остаточный срок кредита, календарных дней: от 15 до 30
IRS: Libor 2W
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ли) неустоек по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, по мере поступления средств
списывать их со счетов ПАО «Уралкалий», открытых в ПАО Сбербанк, в валюте обязательства без распоряжения ПАО
«Уралкалий» в счет погашения просроченных платежей и неустоек. ПАО Сбербанк письменно информирует ПАО «Уралкалий»
о факте списания средств без распоряжения ПАО «Уралкалий» с его счетов в счет погашения просроченных платежей и
неустоек в порядке, предусмотренном Договором № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015;
(ii) При недостаточности средств на счете ПАО «Уралкалий», открытом в ПАО Сбербанк, в валюте обязательства для
погашения просроченной задолженности и(или) неустоек по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии
от 09.09.2015 по мере поступления средств производить списание средств со счетов ПАО «Уралкалий», открытых в ПАО
Сбербанк, в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях,
установленных ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением
полученных в результате конверсии средств на счет ПАО «Уралкалий», открытый в ПАО Сбербанк, в валюте обязательства.
ПАО Сбербанк письменно информирует ПАО «Уралкалий» о факте списания средств без распоряжения ПАО «Уралкалий» с его
счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015.

ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

Уралкалий, акция
обыкновенная, гос. рег.
№1-01-00296-A, 7.46%

09/12/2015

1. Об одобрении крупной сделки
(совокупности взаимосвязанных сделок).

(п) В рамках Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015 ПАО «Уралкалий»
и ПАО Сбербанк заключили Соглашение № 5851-С от 09.09.2015о праве ПАО Сбербанк на списание без распоряжения ПАО
«Уралкалий» средств в счет погашения просроченной задолженности по Договору № 5851 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 09.09.2015 со счетов ПАО «Уралкалий», открытых в ПАО Сбербанк.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"-1 196 815 861; "Против" - 2 761 917;
"Воздержался"- 326 139 099; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1) Принять к сведению, что договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8-НКЛ от 01.07.2013 г. между ОАО
«Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор №
8-НКЛ») одобрен (i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от 10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.) и (ii)
решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г. (Протокол № 36 внеочередного общего собрания
акционеров от 22.10.2013 г.), (iii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 18.12.2013 г. (Протокол № 38
внеочередного общего собрания акционеров от 18.12.2013 г.).
2) Принять к сведению, что договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 29-НКЛ от 15.09.2011 г. между ОАО
«Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор №
29-НКЛ») с учетом дополнительных соглашений к нему одобрен (i) решением Совета директоров ОАО «Уралкалий» от
10.09.2013 г. (Протокол № 281 от 10.09.2013 г.) и (ii) решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 22.10.2013 г.
(Протокол № 36 внеочередного общего собрания акционеров от 22.10.2013 г.), (iii) решением Общего собрания акционеров ОАО
«Уралкалий» от 18.12. 2013 г. (Протокол № 38 внеочередного общего собрания акционеров от 18.12.2013 г.).
3) Принять к сведению, что договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5674 от 19.12.2013 г. между ОАО
«Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) (далее для целей настоящего вопроса повестки дня «Договор №
5674») одобрен решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» от 07.04.2014 г. (Протокол № 40 Общего собрания
акционеров ОАО «Уралкалий» от 07.04.2014 г.).
4) Принять к сведению, что Дог
овор № 8-НКЛ, Договор № 29-НКЛ и Договор № 5674 (с учетом дополнительных соглашений к ним) являются для ПАО
«Уралкалий» крупной сделкой.
5) В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
одобрить следующие изменения в условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением
ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ПАО «Сбербанк»:
(а) Дополнительное соглашение № 3 от 16 октября 2015 к Договору № 8-НКЛ, включающее следующие основные условия:
1. Статья 7 Договора № 8-НКЛ дополняется подпунктом 7.1.6.15. следующего содержания:
«7.1.6.15. Прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого необходимой/необходимого для
осуществления основной деятельности Заемщика лицензии и/или разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ
на добычу калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле
БКПРУ-1)) на право пользования Заемщиком недрами для добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и
производство калийных удобрений, если, по мнению Кредитора, это ставит под угрозу выполнение Заемщиком своих
обязательств по Договору, за исключением следующих случаев:
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или прекращается в связи с
окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с
государственного баланса, и/или невозможности добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим)
на соответствующем месторождении;
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения.
Условия настоящего подпункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для осуществления
основной деятельности Заемщика
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лицензий/разрешений, так и в отношении каждой/каждого лицензии/разрешения в отдельности.»
2. Статья 8 Договора № 8-НКЛ дополняется пунктами 8.2.16. – 8.2.18 следующего содержания:
«8.2.16. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить выполнения Заемщиком условия по
соблюдению финансового показателя «EBITDA/Чистые финансовые расходы» на уровне не менее 4,0х. Для целей данного
пункта расчет показателей «EBITDA» и «Чистые финансовые расходы» производится на основании консолидированной
отчетности Заёмщика по стандартам МСФО за 6 и 12 месяцев календарного года.
«Чистые финансовые расходы» – означают, в любой момент времени, исчисленную за последние 12 (Двенадцать) месяцев
общую сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пени или выплат за досрочное погашение или иных
финансовых платежей, которые либо уплачены любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, и/или подлежат уплате, и/или
капитализированы любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, рассчитанные на основании датированной наиболее поздней
датой Финансовой отчетности МСФО Группы Уралкалий (“последний баланс”), но скорректированную с учетом:
(a) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за период, по итогам которого
составлен последний баланс;
(b) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) и платежей при
покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний баланс;
(c) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по итогам которого
составлен последний баланс;
(d) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, полученных любым из лиц,
входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках инструментов хеджирования процентного риска за период, по итогам
которого составлен последний баланс;
(е) исключения любых процентов начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим люб
ому из лиц, входящих в Группу Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен последний
баланс.
8.2.17. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить непредоставление
любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по своим обязательствам перед третьими лицами, не входящими в Группу
Уралкалий, и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Уралкалий) имущество/имущества,
составляющее/составляющего основные средства Группы Уралкалий, принадлежащее/принадлежащего Заемщику и/или любой
из компаний Группы Уралкалий, без предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая
стоимость такого имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества)
составит более 30 (Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы Уралкалий в
соответствии с финансовой отчетностью МСФО, предоставляемой Кредитору, на каждую отчетную дату. Условия настоящего
пункта не применяются при залоге оборотных активов (товарные запасы, товарная продукция).
8.2.18. Заемщик обязан (при необходимости) в срок не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты заключения
Дополнительного соглашения № 3 от «16» октября 2015г. к Договору предоставить Кредитору корпоративное одобрение
соответствующими органами управления Заемщика (по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора) изменений
условий Договора в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 от «16» октября 2015г.».
(б) Дополнительное соглашение № 2 от 22 октября 2015 к Договору № 5674, включающее следующие основные условия:
1. Пункт 7.1.6 Договора № 5674 дополняется п.п. 7.1.6.14 следующего содержания:
«7.1.6.14. Прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого необходимой/необходимого для
осуществления основной деятельности Заемщика лицензии и/или разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ
на добычу калийной, магниевой и каменной солей на участк
е Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКПРУ-1)) на право пользования Заемщиком недрами для
добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и производство калийных удобрений, если, по мнению Кредитора,
это ставит под угрозу выполнение Заемщиком своих обязательств по Договору, за исключением следующих случаев:
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или прекращается в связи с
окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с
государственного баланса, и/или невозможности добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим)
на соответствующем месторождении;
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения.
Условия настоящего подпункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для осуществления
основной деятельности Заемщика лицензий/разрешений, так и в отношении каждой/каждого лицензии/разрешения в
отдельности.».
2. Статья 7 Договора № 5674 дополняется п. 7.1.10 следующего содержания:
«7.1.10. Указанные в п. 7.1.6 Договора нарушения/неисполнения условий/обязательств Договора/по Договору и изменения
обстоятельств являются существенными для Кредитора.
При этом Кредитор извещает Заемщика о своих требованиях в порядке, предусмотренном Договором.».
3. Статья 8 Договора № 5674 дополняется п.п. 8.2.17, 8.2.18 следующего содержания:
«8.2.17. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором поддерживать значение финансового показателя
«EBITDA/Чистые финансовые расходы» Группы Уралкалий на уровне не менее 4 (Четыре).
Расчет показателей «EBITDA» и «Чистые финансовые расходы» производится на основании консолидированной финансовой
отчетности Группы Уралкалий, предоставляемой Кредитору в соответствии с п. 8.2.14 Д
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оговора.
Порядок расчета EBITDA приведен в п. 8.2.15 Договора.
Чистые финансовые расходы означают в любой момент времени исчисленную за последние 12 (Двенадцать) месяцев общую
сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пеней или выплат за досрочное погашение или иных финансовых
платежей, которые уплачены любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий и/или подлежат уплате, и/или капитализированы
любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий.
Расчет производится по отчетности, датированной наиболее поздней датой (“последний баланс”), скорректированной с учетом:
1) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за период, по итогам которого
составлен последний баланс;
2) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) и платежей при
покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний баланс;
3) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по итогам которого
составлен последний баланс;
4) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, полученных любым из лиц,
входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках инструментов хеджирования процентного риска за период, по итогам
которого составлен последний баланс;
5) исключения любых процентов, начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим любому из лиц, входящих в Группу
Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен последний баланс.
8.2.18. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить непредоставление
любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по своим обязательствам перед третьими лицами, не входящими в Группу
Уралкалий и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Уралкалий) имущество /имущества, составляющее /
составляющего основные средства Группы Уралкалий, принадлежащее /принадлежащего Заемщику и/или любой из компаний
Гр
уппы Уралкалий, без предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая стоимость такого
имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества) составит более 30
(Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы Уралкалий в соответствии с финансовой
отчетностью, предоставляемой Кредитору в соответствии с п. 8.2.14 Договора, на каждую отчетную дату. Условия настоящего
пункта не применяются при залоге оборотных активов (товарные запасы, товарная продукция).».
(в) Дополнительное соглашение № 8 от 16 октября 2015 к Договору № 29-НКЛ, включающее следующие основные условия:
1. Пункт 7.1.8. Договора №29-НКЛ дополняется подпунктом «п» в следующей редакции:
«п) прекращения и/или приостановления действия и/или отзыва любой/любого необходимой/необходимого для осуществления
основной деятельности Заемщика лицензии и/или разрешения (за исключением Лицензии № ПЕМ №01361 ТЭ на добычу
калийной, магниевой и каменной солей на участке Березниковский Верхнекамского месторождения (шахтное поле БКПРУ-1)) на
право пользования Заемщиком недрами для добычи калийных, магниевых и смешанных хлористых солей и производство
калийных удобрений, если, по мнению Кредитора, это ставит под угрозу выполнение Заемщиком своих обязательств по
Договору, за исключением следующих случаев:
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения не продлевается или прекращается в связи с
окончанием добычи (в силу исчерпания запасов калийных, магниевых и смешанных хлористых солей, и/или списания запасов с
государственного баланса, и/или невозможности добычи по иным причинам, включая, но не ограничиваясь, технологическим)
на соответствующем месторождении;
- срок действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения продлен в течение 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты прекращения действия соответствующей/соответствующего лицензии и/или разрешения.
Условия настоящего подп
ункта Договора подлежат применению как в отношении всех необходимых для осуществления основной деятельности
Заемщика лицензий/разрешений, так и в отношении каждой/каждого лицензии/разрешения в отдельности.»
2. Статья 8 Договора №29-НКЛ дополняется пунктами 8.2.18. – 8.2.20 в следующей редакции :
«8.2.18. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить выполнения Заемщиком условия по
соблюдению финансового показателя «EBITDA/Чистые финансовые расходы» на уровне не менее 4,0х. Для целей данного
пункта расчет показателей «EBITDA» и «Чистые финансовые расходы» производится на основании консолидированной
отчетности Заёмщика по стандартам МСФО за 6 и 12 месяцев календарного года.
«Чистые финансовые расходы» – означают, в любой момент времени, исчисленную за последние 12 (Двенадцать) месяцев
общую сумму начисленных процентов, комиссий, денежных сборов, пени или выплат за досрочное погашение или иных
финансовых платежей, которые либо уплачены любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, и/или подлежат уплате, и/или
капитализированы любым из лиц, входящих в Группу Уралкалий, рассчитанные на основании датированной наиболее поздней
датой Финансовой отчетности МСФО Группы Уралкалий (“последний баланс”), но скорректированную с учетом:
(a) исключения любых денежных платежей в пользу любого лица, входящего в Группу Уралкалий, за период, по итогам которого
составлен последний баланс;
(b) включения обязательств по уплате процентных платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) и платежей при
покупках в рассрочку за период, по итогам которого составлен последний баланс;
(c) включения всех уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей за период, по итогам которого
составлен последний баланс;
(d) за вычетом любых уплаченных комиссий, денежных сборов и иных финансовых платежей, полученных любым из лиц,
входящих в Группу Уралкалий, осуществленных в рамках инструментов хеджирования процентного риска за период, по итогам
которого
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составлен последний баланс;
(е) исключения любых процентов начисленных по депозитам и/или счетам, принадлежащим любому из лиц, входящих в Группу
Уралкалий, в кредитных организациях, за период, по итогам которого составлен последний баланс.
8.2.19. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не предоставлять/обеспечить
непредоставление любой из компаний Группы Уралкалий в залог (по своим обязательствам перед третьими лицами, не
входящими в Группу Уралкалий, и/или обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Уралкалий) имущество/имущества,
составляющее/составляющего основные средства Группы Уралкалий, принадлежащее/принадлежащего Заемщику и/или любой
из компаний Группы Уралкалий, без предварительного письменного согласования с Кредитором, если общая балансовая
стоимость такого имущества (определяемая на момент совершения сделки, связанной с передачей в залог имущества)
составит более 30 (Тридцати) процентов от балансовой стоимости основных средств компаний Группы Уралкалий в
соответствии с финансовой отчетностью МСФО, предоставляемой Кредитору, на каждую отчетную дату. Условия настоящего
пункта не применяются при залоге оборотных активов (товарные запасы, товарная продукция).
8.2.20. Заемщик обязан (при необходимости) в срок не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты заключения
Дополнительного соглашения №8 от «16» октября 2015г. к Договору предоставить Кредитору корпоративное одобрение
соответствующими органами управления Заемщика (по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора) изменений
условий Договора в соответствии с Дополнительным соглашением №8 от «16» октября 2015г.».
2. Об одобрении крупных сделок
Результаты голосования по подпункту 1 вопроса № 2 повестки дня - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1
(совокупности взаимосвязанных сделок), в 190 238 471; "Против" - 9 329 562; "Воздержался"- 326 099 011; Решение принято;
совершении которых имеется
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
заинтересованность.
Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) - сделку по приобретению ПАО «Уралкалий» не более 31 060
286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму до 220 000 005 738 (двухсот двадцати миллиардов
пяти тысяч семиста тридцати восьми) рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в рамках
дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», в совершении которой имеется
заинтересованность, взаимосвязанную с крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договором
купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по
приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», размещенных АО «Уралкалий –
Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну
обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 760 (сто сорок пять миллиардов сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот
четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО
«Уралкалий» (протокол № 46 от 10.08.2015 года).
Результаты голосования по подпункту 2 вопроса № 2 повестки дня - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"-1
521 751 404; "Против" - 2 880 280; "Воздержался"- 1 056 704; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, –
Дополнительное соглашение № 2 (Second Deed of Amendment) к Cоглашению о возмещении ущерба (Indemnity Deed),
одобренному Советом директоров 24 августа 20
15 года и заключенному 25 августа 2015 года между ПАО «Уралкалий» (далее – Общество) и Barclays Bank PLC и VTB Capital
plc (далее – «Банки»), с учетом дополнительного соглашения № 1 (First Deed of Amendment), одобренного Советом директоров
24 сентября 2015 года и заключенного 25 сентября 2015 года между ПАО «Уралкалий» и Банками, взаимосвязанных со
следующими сделками:
- Соглашениями об оказании услуг, заключенными между Обществом и каждым из Банков, по предоставлению Банками услуг
Обществу по финансовому консультированию в отношении и в связи с программой приобретения ценных бумаг Общества,
одобренной Советом директоров 24 августа 2015 г., а также предоставлению Совету директоров Общества отчета об оценке
стоимости ценных бумаг Общества (далее – «Соглашения об оказании услуг»);
- Договором поручительства, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве поручителя и Акционерным
обществом ВТБ Капитал («ВТБК») в качестве кредитора, согласно которому Общество выступает поручителем по
обязательствам Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (далее – «УКТ») по сделке(-ам) РЕПО, заключаемым между
УКТ и ВТБК на основании Примерных условий договоров РЕПО на российском финансовом рынке (2-ая редакция),
утвержденных Советом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» 23 ноября 2012 г. (Протокол №
12) и согласованных ФСФР России (Решение от 09 апреля 2013 г.) («Примерные условия»), Генерального соглашения об общих
условиях заключения Договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 17 сентября 2015 г. («Генеральное соглашение») между УКТ в
качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А и Договоров РЕПО, заключаемых на основании Примерных условий и
Генерального соглашения между УКТ в качестве Стороны Б и ВТБК в качестве Стороны А, включая Договор РЕПО от 17
сентября 2015 г. (с учетом изменений, внесенных в данный Договор РЕПО письмом от 23 сентября 2015 г.), сумма покупки по
которому составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США (без учета
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процентов и иных платежей по Договору РЕПО), в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «Договор
поручительства»). По Договору поручительства Общество выступает поручителем перед ВТБК по всем денежным
обязательствам, предусмотренным Договором(-ами) РЕПО, в том же объеме, как и УКТ, в том числе и по уплате процентов,
возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков ВТБК, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств УКТ. Предельный размер обеспечиваемых обязательств составляет до 1 020 000 000 (одного
миллиарда двадцати миллионов) долларов США; и
- Договором займа, заключенным 28 сентября 2015 г. между Обществом в качестве займодавца и компанией «Enterpro Services
Limited» в качестве заемщика на общую сумму до 709 000 000 (семиста девяти миллионов) долларов США, включая проценты
за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии.

3. Об утверждении Устава ПАО
«Уралкалий» в новой редакции.

4

ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

МТС, акция
Публичное акционерное
обыкновенная, гос. рег. общество "Мобильные
№1-01-04715-A, 11.97% ТелеСистемы"

ПАО "МТС"

25/06/2015

4. Об утверждении Положения о
вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета
директоров ПАО «Уралкалий», в новой
редакции.
1. О порядке ведения годового Общего
собрания акционеров ОАО «МТС».

Результаты голосования по подпункту 3 вопроса № 2 повестки дня - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1
197 136 809; "Против" - 2 767 900; "Воздержался"- 325 790 965; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность дополнительных соглашений и приложений (в которых определяются ассортимент (вид, марка), количество и цена товара в
каждой партии, срок поставки, а также порядок поставки товара в соответствии с каждым из применяемых условий поставки
(FOB, DAF, CPT или другие) и иные условия поставки) к рамочным договорам поставки калийных удобрений, заключенным
между ПАО «Уралкалий» (Поставщик) и ООО «Уралкалий Трейдинг» (Латвия) (Покупатель) 25 сентября 2015 года в процессе
обычной хозяйственной деятельности, во исполнение которых Поставщиком может быть поставлено до 11 400 000
(одиннадцати миллионов четырехсот тысяч) метрических тонн товара на сумму до 215000000000 (двухсот пятнадцати
миллиардов) рублей. .
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"- 1 194 702 567; "Против" - 2 782 476;
"Воздержался"- 328 241 540; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Результаты голосования - Число голосов, отданных за варианты голосования: "За"-1 153 068 449; "Против" - 4 911 985;
"Воздержался"- 328 193 014; Решение принято;
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в
новой редакции.
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее
лицо: Горбунов Александр Евгеньевич.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Горбунов Александр Евгеньевич: «ЗА» – 1 063 338 053 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Дубовсков Андрей Анатольевич: «ЗА» – 9 534 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Рон Зоммер: «ЗА» – 7 312 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Регина фон Флемминг: «ЗА» – 3 580 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Шамолин Михаил Валерьевич: «ЗА» – 1 790 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Дроздов Сергей Алексеевич: «ЗА» – 480 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Розанов Всеволод Валерьевич: «ЗА» – 81 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Миллер Стэнли: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Дейниченко Андрей Викторович: «ЗА» – 1 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Калинин Максим Александрович: «ЗА» – 1 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 128 598 527 голосов, «ПРОТИВ» – 8 638 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 815 039 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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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).

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.

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 1 128 803 354 голосов, «ПРОТИВ» – 11 668 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 615 319 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, к
оторыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 128 823 806 голосов, «ПРОТИВ» – 11 668 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 614 839 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Об избрании членов Совета директоров 3. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:
ОАО «МТС».
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
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов, что составляет 18 597 632 643 голоса при кумулятивном голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 18 597 632 643 голоса.
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно
процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 10 174 132 368 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 10 157 033 855 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Горбунов Александр Евгеньевич – «ЗА» - 1 065 064 509 голосов
Дроздов Сергей Алексеевич – «ЗА» - 716 162 голоса
Дубовсков Андрей Анатольевич – «ЗА» - 1 067 880 026 голосов
Зоммер Рон – «ЗА» – 1 065 622 011 голосов
Комб Мишель – «ЗА» – 1 231 381 273 голосов
Миллер Стэнли – «ЗА» – 1 159 042 938 голосов
Розанов Всеволод Валерьевич – «ЗА» – 1 088 503 195 голосов
Регина фон Флеминг – «ЗА» – 1 231 319 538 голосов
Холтроп Томас – «ЗА» – 1 159 022 181 голосов
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Вопросы, поставленные на голосование

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

5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

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

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:
1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 094 601 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Борисенкова Ирина Радомировна – «ЗА» - 1 128 592 065 голосов, «ПРОТИВ» - 1 617 253 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 24 574
голосов.
Мамонов Максим Александрович – «ЗА» - 1 128 587 204 голосов, «ПРОТИВ» - 1 616 933 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 17 307
голосов.
Панарин Анатолий Геннадьевич – «ЗА» - 1 128 583 505 голосов, «ПРОТИВ» - 1 619 453 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 357
голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская
Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 129 331 257 голосов, «ПРОТИВ» – 12 469 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 086 419 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 069 421 847 голосов, «ПРОТИВ» – 60 804 265 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 211 786 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7. Об утверждении Положения об Общем 7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
собрании акционеров ОАО «МТС» в новой Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
редакции.
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 130 193 294 голоса, «ПРОТИВ» – 17 544 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 225 626 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

8. Об утверждении Положения о Совете
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
директоров ОАО «МТС» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 130 187 928 голосов, «ПРОТИВ» – 20 904 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 229 086 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
9. Об утверждении Положения о
9. Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.
Президенте ОАО «МТС» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 128 582 113 голосов, «ПРОТИВ» – 20 853 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 833 701 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
10. Об утверждении Положения о
10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 128 582 654 голоса, «ПРОТИВ» – 17 543 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 837 321 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
11. Об утверждении Положения о
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Ревизионной комиссии ОАО «МТС» в
новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459
730 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 128 586 082 голоса, «ПРОТИВ» – 15 643 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 833 811 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
1) О порядке ведения внеочередного
1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного Общего собрания
Общего собрания акционеров ПАО
акционеров ПАО «МТС».
«МТС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу
повестки дня: 1 556 391 659 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 551 176 641 голос, «ПРОТИВ» – 501 639 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 713 219 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Вопросы, поставленные на голосование

2) О реорганизации ПАО «МТС» в форме
присоединения к ПАО «МТС» дочерних
обществ.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

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-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 «КОМСТАРРегионы».
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.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу
повестки дня: 1 556 391 659 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 551 015 805 голосов, «ПРОТИВ» – 650 376 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 724 588 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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-Уф
а».
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 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.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров,
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утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу
повестки дня: 1 556 391 659 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 551 009 363 голоса, «ПРОТИВ» – 652 576 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 729 020 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3) О внесении изменений в устав ПАО
«МТС».

3.1. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «КОМСТАРРегионы» к ПАО «МТС» (Приложение №3).

Не голосовала

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу
повестки дня: 1 556 391 659 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 551 008 032 голоса, «ПРОТИВ» – 652 720 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 723 198 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу
повестки дня: 1 556 391 659 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 551 011 546 голосов, «ПРОТИВ» – 653 576 голос
ов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 721 622 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

МТС, акция
обыкновенная, гос. рег.
№1-01-04715-A, 10.4%

30/09/2015

1. Порядок ведения внеочередного Общего 1.Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного Общего собрания
собрания акционеров ПАО «МТС».
акционеров ПАО «МТС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу
повестки дня: 1 452 060 802 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 445 531 800 голосов, «ПРОТИВ» – 80 536 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 458 405 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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2. О распределении прибыли (выплате
2.Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1
дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 года в размере 5,61 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1
полугодия 2015 года.
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.

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу
повестки дня: 1 452 060 802 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

5

ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

ТМК, акция
Публичное акционерное
обыкновенная, гос. рег. общество "Трубная
№1-01-29031-H, 5.83% металлургическая компания"

ПАО "ТМК"

23/06/2015

1) Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах
Общества.

2) Распределение прибыли Общества по
результатам 2014 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 447 621 276 голосов, «ПРОТИВ» – 19 593 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 277 443 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 867 040 181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 866 686 892 голосов, что составляет 99.959253 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0.000012 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по
результатам 2014 финансового года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 867 040 181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 866 613 222 голосов, что составляет 99.950757 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 10 293 голосов, что составляет 0.001187 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 330 412 голосов, что составляет 0.038108 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
Не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества избрание Совета
директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по
вопросу повестки дня – 10 910 979 860.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 10 910 979 860.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 9 537 441
991.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Алексеев Михаил Юрьевич 740 224 239
2. Благова Елена Евграфовна 5 980 477
3. Каплунов Андрей Юрьевич 900 366 996
4. О Брайен Питер 740 261 715
5. Папин Сергей Тимофеевич 895 913 602
6. Пумпянский Дмитрий Александрович 1 477 130 384
7. Форесман Роберт Марк 740 966 105
8. Хмелевский Игорь Борисович 845 908 192
9. Чубайс Анатолий Борисович 1 072 488 015
10. Ширяев Александр Георгиевич 779 089 576
11. Шохин Александр Николаевич 694 116 248
12. Щеголев Олег Александрович 640 148 834
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0
кумулятивными голосами.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности
9 493 кумулятивными голосами.
Андрей Юрьевич;
3) О’Брайен Питер;
4) Папин Сергей Тимофеевич;
5) Пумпянский Дмитрий Александрович;
6) Форесман Роберт Марк;
7) Хмелевский Игорь Борисович;
8) Чубайс Анатолий Борисович
9) Ширяев Александр Георгиевич;
10) Шохин Александр Николаевич;
11) Щеголев Олег Александрович.
4) Избрание Ревизионной комиссии
Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 188 974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 866 350 224.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4052 %).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 811 675 035 голосов, что составляет 93.689020 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 10 голосов, что составляет 0.000001 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 321 850 голосов, что составляет 6.270195 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Максименко Александр Васильевич;
2. Воробьев Александр Петрович;
3. Позднякова Нина Викторовна.
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Вопросы, поставленные на голосование

5) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 867 040 181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 850 091 351 голосов, что составляет 98.045208 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 877 102 голосов, что составляет 0.101160 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 718 399 голосов, что составляет 1.812880 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
6) Утверждение Устава Общества в новой РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 867 040 181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 857 507 657 голосов, что составляет 98.900567 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 23 200 голосов, что составляет 0.002676 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 156 145 голосов, что составляет 1.056023 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
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Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:
В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая
Компания».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ТМК».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: PAO «TMK».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: TMK.
В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.
Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.
7) Утверждение Положения об Общем
собрании акционеров Общества в новой
редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 867 040 181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 801 140 210 голосов, что составляет 92.399433 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 56 389 016 голосов, что составляет 6.503622 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 157 025 голосов, что составляет 1.056125 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТМК» в новой редакции.
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8) Утверждение Положения о Совете
директоров Общества в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Правлении
Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о
Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 867 040 181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 746 819 497 голосов, что составляет 86.134358 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 56 389 016 голосов, что составляет 6.503622 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 156 245 голосов, что составляет 1.056035 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТМК» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 867 040 181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 801 141 740 голосов, что составляет 92.399609 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 56 389 016 голосов, что составляет 6.503622 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 156 245 голосов, что составляет 1.056035 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
Принятое решение по вопросу №9 повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТМК» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу
повестки дня – 991 907 260.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 867 040 181.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4114%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 746 820 754 голосов, что составляет 86.134503 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 56 389 016 голосов, что составляет 6.503622 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 477 232 голосов, что составляет 7.321141 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
Принятое решение по вопросу №10 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТМК» в новой редакции.
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Вопросы, поставленные на голосование

11) Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 367 274.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
367 274.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 528 524.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4074%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 799 020 548 голосов, что составляет 80.597834 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 31 870 голосов, что составляет 0.003215 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 122 926 голосов, что составляет 6.770743 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 367 274.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
367 274.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 528 524.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4074%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» 799 020 547 голосов, что составляет 80.597834 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 31 770 голосов, что составляет 0.003205 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 122 926 голосов, что составляет 6.770743 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 799 038 346 голосов, что составляет 80.596697 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 23 260 голосов, что составляет 0.002346 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 121 476 голосов, что составляет 6.770350 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 409 981.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сде
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

лки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991 409 981.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 571 231
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4080%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 716 789 голосов, что составляет 80.967189 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 23 260 голосов, что составляет 0.002346 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 477 992 голосов, что составляет 6.402799 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 681 629 голосов, что составляет 80.964184 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 23 260 голосов, что составляет 0.002346 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 478 092 голосов, что составляет 6.402852% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 681 830 голосов, что составляет 80.964205 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 23 260 голосов, что составляет 0.002346 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 477 992 голосов, что составляет 6.402842% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 367 274.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
367 274.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 528 524.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4074%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 674 092 голосов, что составляет 80.966370 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«П
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

РОТИВ» - 23 260 голосов, что составляет 0.002346 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 477 992 голосов, что составляет 6.403075 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 671 810 голосов, что составляет 80.963194 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 31 730 голосов, что составляет 0.003201 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 479 542 голосов, что составляет 6.402999% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосо
в, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании - 866 536
262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 671 810 голосов, что составляет 80.963194 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 31 730 голосов, что составляет 0.003201 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 479 542 голосов, что составляет 6.402999% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 409 981.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
409 981.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 571 231.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4080%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 707 029 голосов, что составляет 80.966204 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 31 730 голосов, что составляет 0.003200 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 479 292 голосов, что составляет 6.402930% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, и
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

мевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 672 060 голосов, что составляет 80.963219 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 31 730 голосов, что составляет 0.003201 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 479 292 голосов, что составляет 6.402973% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 672 742 голосов, что составляет 80.963288 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 23 210 голосов, что составляет 0.002341 % от общего количества голосов по данному вопросу повест
ки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 479 292 голосов, что составляет 6.402973% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 672 842 голосов, что составляет 80.963298 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 23 210 голосов, что составляет 0.002341 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 479 292 голосов, что составляет 6.402973% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 430 572.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
430 572.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

в Собрании - 866 563 493.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4054%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 708 661 голосов, что составляет 80.964687 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 23 200 голосов, что составляет 0.002340 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 478 442 голосов, что составляет 6.402712% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 409 981.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
409 981.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 571 231.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4080%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 715 649 голосов, что составляет 80.967074 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 24 510 голосов, что составляет 0.002472 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 477 892 голосов, что составляет 6.402789% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991
403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 680 680 голосов, что составляет 80.964089 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 24 510 голосов, что составляет 0.002472 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 477 892 голосов, что составляет 6.402832% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕМНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 680 580 голосов, что составляет 80.964079 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 24 510 голосов, что составляет 0.002472 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 477 992 голосов, что составляет 6.402842% от общего количества г
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Сведения о
голосовании
управляющей
компании

олосов по данному вопросу повестки дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЕМНАДЦАТОЙ СДЕЛКЕ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 991 907 260.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки - 991 403 341.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 991
403 341.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в
Собрании - 866 536 262.
Кворум по вопросу повестки дня имелся (87.4050%).
Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:
«ЗА» - 802 672 742 голосов, что составляет 80.963288 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 24 510 голосов, что составляет 0.002472 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 477 992 голосов, что составляет 6.402842% от общего количества голосов по данному вопросу повестки
дня.

6

ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

ОПИФ смешанных инвестиций
"МДМ - Сбалансированный"

ГМК Норильский никель,
акция обыкновенная,
гос. рег. №1-01-40155-F,
10.36%
ГМК Норильский никель,
акция обыкновенная,
гос. рег. №1-01-40155-F,
5.44%

Публичное акционерное
общество "Горнометаллургическая компания
"Норильский никель"

ПАО "ГМК
"Норильский никель"

13/05/2015

1. Об утверждении годового отчета ОАО
«ГМК «Норильский никель» за 2014 год.

Принятые решения по вопросу №11 повестки дня (ПЕРВАЯ – ВОСЕМНАДЦАТАЯ СДЕЛКИ):
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995 года совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Общим собранием акционеров принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок на основании п. 16 ст. 30
Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год.

Не голосовала

«ЗА» - 118 338 188 (95,80772%)
«ПРОТИВ» - 121 184 (0,09811%)

2. Об утверждении годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах ОАО «ГМК
«Норильский никель» за 2014 год.
3. Об утверждении консолидированной
финансовой отчетности ОАО «ГМК
«Норильский никель» за 2014 год.
4. О распределении прибыли и убытков
ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014
год, в том числе выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2014
финансового года.
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 044 235 (4,08386%)
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за
2014 год.
«ЗА» - 118 338 698 (95,80813%)
«ПРОТИВ» - 120 854 (0,09784%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 047 608 (4,08659%)
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год.
«ЗА» - 118 338 559 (95,80802%)
«ПРОТИВ» - 120 757 (0,09776%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 048 184 (4,08705%)
1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год в соответствии с рекомендациями
Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» с изложением
мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества 13 мая 2015 года.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2014 года в
денежной форме в размере 670,04 рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 25 мая 2015 года.
«ЗА» - 122 758 134 (99,38615%)
«ПРОТИВ» - 743 182 (0,60168%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 090 (0,00574%)
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

5. Об избрании членов Совета директоров Избрать членами Совета директоров:
ОАО «ГМК «Норильский никель».
 Барбашева Сергея Валентиновича;
 Башкирова Алексея Владимировича;
 Богаудинова Рушана Абдулхаевича;
 Братухина Сергея Борисовича;
 Бугрова Андрея Евгеньевича;
 Захарову Марианну Александровну;
 Коробова Андрея Владимировича;
 Мишакова Сталбека Степановича;
 Пенни Гарета Питера;
 Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса;
 Сокова Максима Михайловича;
 Соловьева Владислава Александровича;
 Эдвардса Роберта Уиллема Джона.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов:
«ЗА» всех кандидатов:
1. Барбашева Сергея Валентиновича - 112 306 834 (6,9942%)
2. Башкирова Алексея Владимировича - 112 006 784 (6,9755%)
3. Богаудинова Рушана Абдулхаевича - 111 941 445 (6,9715%)
4. Братухина Сергея Борисовича - 112 981 663 (7,0362%)
5. Бугрова Андрея Евгеньевича - 113 519 316 (7,0697%)
6. Захарову Марианну Александровну - 112 023 983 (6,9766%)
7. Коробова Андрея Владимировича - 114 545 452 (7,1336%)
8. Мишакова Сталбека Степановича - 111 866 570 (6,9668%)
9. Пенни Гарета Питера - 158 277 892 (9,8572%)
10. Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса – 159 517 385 (9,9344%)
11. Сокова Максима Михайловича - 111 933 498 (6,9710%)
12. Соловьева Владислава Александровича - 111 925 197 (6,9704%)
13. Эдвардса Роберта Уиллема Джона - 159 472 089 (9,9315%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 96 154 (0,0060%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 62 153 (0,0039%)
Избрать членами Ревизионной комиссии:
6. Об избрании членов Ревизионной
комиссии ОАО «ГМК «Норильский
 Возиянову Екатерину Евгеньевну;
никель».
 Масалову Анну Викторовну;
 Сванидзе Георгия Эдуардовича;
 Шилькова Владимира Николаевича;
 Яневич Елену Александровну.
По результатам голосования:
Возиянова Екатерина Евгеньевна
«ЗА» - 114 356 351 (92,5852%)
«ПРОТИВ» - 4 083 515 (3,3061%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 029 356 (4,0719%)
Масалова Анна Викторовна
«ЗА» - 114 458 922 (92,6682%)
«ПРОТИВ» - 17 421 (0,0141%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 030 494 (4,0728%)
Сванидзе Георгий Эдуардович
«ЗА» - 114 293 821 (92,5346%)
«ПРОТИВ» - 191 742 (0,1552%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 031 157 (4,0733%)
Шильков Владимир Николаевич
«ЗА» - 113 973 983 (92,2756%)
«ПРОТИВ» - 222 872 (0,1804%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 308 872 (4,2982%)
Яневич Елена Александровна
«ЗА» - 113 986 311(92,2856%)
«ПРОТИВ» - 240 390 (0,1946%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 308 027 (4,2975%)
Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2015 год ООО
7. Об утверждении Аудитора российской
«Росэкспертиза».
бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК
«Норильский никель».
«ЗА» - 109 285 490 (88,4785%)
«ПРОТИВ» - 8 490 841 (6,8742%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 725 590 (4,6354%)
8. Об утверждении Аудитора
Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2015 год ЗАО «КПМГ».
консолидированной финансовой
«ЗА» - 117 523 797 (95,1483%)
отчетности ОАО «ГМК «Норильский
«ПРОТИВ» - 251 315 (0,2034%)
никель».
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 727 922 (4,6373%)
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Вопросы, поставленные на голосование

9. О вознаграждениях и компенсации
расходов членов Совета директоров
Общества.

10. О вознаграждении членов Ревизионной
комиссии ОАО «ГМК «Норильский
никель».

11. Об одобрении взаимосвязанных
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, по возмещению
убытков членам Совета директоров и
Правления ОАО «ГМК «Норильский
никель».

12. Об одобрении сделки по страхованию
ответственности членов Совета
директоров и Правления ОАО «ГМК
«Норильский никель», в совершении
которой имеется заинтересованность.

13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК
«Норильский никель» в новой редакции.

14. Об участии ОАО "ГМК "Норильский
никель" в Некоммерческом партнерстве
"Сообщество потребителей энергии".
15. О сделке между Компанией и АО
"НОРМЕТИМПЭКС", в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение
поручения к Договору комиссии №НН/10012009 от 21.12.2009).
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

1. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» определяются в
соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (утверждена решением
годового общего собрания акционеров Компании 06.06.2014).
2. Установить Председателю Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» следующие размеры вознаграждений и
компенсаций:
Установить вознаграждение Председателю Совета директоров - независимому директору в размере 1 000 000 долларов США в
год, выплачиваемое ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на
последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с
действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение установить на период с момента избрания
независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя
Совета директоров.
В случае если полномочия лица, избранного Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров,
проводимом после настоящего собрания, прекратятся ранее 11 марта 2016 года, ему выплачивается дополнительное
вознаграждение в сумме 831 833,29 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение
обязанностей Председателя Совета директоров с 13 мая 2015 года. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается
ежеквартально равными долями до 11 марта 2016 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на
последний рабочий день отчетного квартала. Указанная сумма приведена после удержания налогов в соответствии с
действующим российским законодательством.
Утвердить компенсацию документально подтвержденных расходов Председателя Совета директоров, связанных с
исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса),
услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), п
редставительские расходы, в соответствии с утвержденными в ОАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории
должностей.
Установить, что ОАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование жизни Председателя Совета
директоров по рискам смерти, инвалидности, временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая во время
исполнения служебных обязанностей, включая время следования к месту исполнения и обратно, в том числе, но не
ограничиваясь, при посещении рудников и шахт, на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров,
страховая сумма равна 3 000 000 долларов США.
«ЗА» - 113 321 458 (91,7461%)
«ПРОТИВ» - 4 548 741 (3,6827%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 635 210 (4,5623%)
Установить вознаграждение члена Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ОАО
«ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная
сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.
«ЗА» - 118 418 660 (95,8728%)
«ПРОТИВ» - 15 596 (0,0126%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 070 447 (4,1050%)
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и
членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО «ГМК «Норильский
никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые
указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000
000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.
«ЗА» - 116 772 555 (73,7950%)
«ПРОТИВ» - 235 074 (0,1485%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 494 879 (4,1044%)
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления
ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и
членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской
страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести
миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в
размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000
000 (один миллион) долларов США.
«ЗА» - 118 406 993 (74,8279%)
«ПРОТИВ» - 14 535 (0,0091%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 079 896 (3,2102%)
Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением 1.
«ЗА» - 117 766 639 (95,3449%)
«ПРОТИВ» - 266 505 (0,2157%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 464 024 (4,4237%)
Принять участие в Некоммерческом партнерстве «Сообщество потребителей энергии».
«ЗА» - 118 435 859 (95,8868%)
«ПРОТИВ» - 3 722 (0,0030%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 052 632 (4,0906%)
Одобрить сделку между ОАО «ГМК «Норильский никель» и АО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется
заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). Сведения о предмете, цене и
иных существенных условиях сделки содержатся в Приложениях 2, 3.
«ЗА» - 44 800 901 (52,7892%)
«ПРОТИВ» - 72 904 (0,0859%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 239 483 (6,1737%)
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Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности:
1. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (исполнитель) для ООО
«Норильскникельремонт» (заказчик) услуг по организации перевозок грузов и механизации работ на предельную сумму 7 169
706,76 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 895 344 (52,9005%)
«ПРОТИВ» - 3 730 (0,0043%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 837 (6,1423%)
2. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (исполнитель) для ОАО «НТЭК»
(заказчик) услуг по организации перевозок грузов и механизации работ на предельную сумму 1 494 656,09 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 881 382 (52,8841%)
«ПРОТИВ» - 3 377 (0,0039%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 211 889 (6,1412%)
3. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (исполнитель) для ЗАО «Таймырская
топливная компания» (заказчик) услуг по организации перевозок грузов и механизации работ, а также передача ОАО «ГМК
«Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (продавец) в собственность ЗАО «Таймырская топливная
компания» (покупатель) отработанных нефтепродуктов на предельную сумму 3 336 188,90 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 799 (52,8798%)
«ПРОТИВ» - 2 596 (0,0030%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 218 756 (6,1493%)
4. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (исполнитель) для ООО «Заполярная
строительная компания» (заказчик) услуг по организации перевозок грузов и механизации работ и по использованию
контейнеров на предельную сумму 11 406 151,59 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 883 577 (52,8866%)
«ПРОТИВ» - 3 064 (0,0036%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 818 (6,1423%)
5. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (исполнитель) для ОАО «Енисейское
речное пароходство» (заказчик) услуг по организации погрузочн
о-разгрузочных работ и хранению грузов на предельную сумму 28 994 632,99 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 884 065 (52,8872%)
«ПРОТИВ» - 3 536 (0,0041%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 175 (6,1415%)
6. Передача ООО «Норильскникельремонт» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного
транспортного филиала (покупатель) товарно-материальных ценностей, а также оказание ООО «Норильскникельремонт»
(исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) услуг по поверке (калибровке), наладке и ремонту средств
измерений, выполнение работ и оказание услуг по восстановлению запасных частей, узлов, и агрегатов, по ремонту
оборудования, по резке оборудования на части, по восстановлению основных производственных фондов, по восстановлению,
монтажу/демонтажу оборудования, выполнение работ по ремонту энергооборудования на предельную сумму 205 563 256,38
рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 881 925 (52,8847%)
«ПРОТИВ» - 3 364 (0,0039%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 181 (6,1439%)
7. Передача ОАО «НТЭК» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного
филиала (покупатель) технического кислорода, электрической энергии, тепловой энергии и холодной воды, а также оказание
ОАО «НТЭК» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного транспортного филиала (заказчик) услуг
по оперативному и техническому обслуживанию, ремонту оборудования трансформаторных подстанций и линий
электропередач, проведению измерений и испытаний электрооборудования и средств защиты на предельную сумму 138 585
094,79 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 883 932 (52,8871%)
«ПРОТИВ» - 3 121 (0,0036%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 530 (6,1419%)
8. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице
Заполярного транспортного филиала (покупатель) нефтепродуктов, а также оказание ЗАО «Таймырская топливная компания»
(исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) услуг по проведению анализов нефтепроду
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ктов, по заправке, доставке и розливу горюче-смазочных материалов, по сопровождению программно-аппаратного комплекса
«Mercury-GT» на предельную сумму 460 715 657,46 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 883 722 (52,8868%)
«ПРОТИВ» - 2 916 (0,0034%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 590 (6,1420%)
9. Оказание ООО «Заполярная строительная компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного
транспортного филиала (заказчик) услуг по проведению лабораторных испытаний строительных материалов, по
водоотведению, по испытанию предохранительных поясов, а также передача ООО «Заполярная строительная компания»
(продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» (покупатель) товарно-материальных ценностей (бетон, раствор
строительный) на предельную сумму 4 960 060,97 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 879 566 (52,8819%)
«ПРОТИВ» - 3 114 (0,0036%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 605 (6,1420%)
10. Оказание ООО «Норильскпромтранспорт» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного
транспортного филиала (заказчик) услуг по организации перевозок грузов, механизации работ и ТЭО на предельную сумму 1
951 174,37 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 879 666 (52,8820%)
«ПРОТИВ» - 3 191 (0,0037%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 211 816 (6,1411%)
11. Оказание ОАО «НТЭК» (агент) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК
«Норильский никель» (принципал) услуг по агентским договорам на предельную сумму 26 708 710,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 875 133 (52,8767%)
«ПРОТИВ» - 4 669 (0,0055%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 215 603 (6,1455%)
12. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице «Норильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» (агент) для
ОАО «НТЭК» (принципал) услуг по агентским договорам на предельную сумму 62 444,00 рублей с учетом НДС
«ЗА» - 44 877 287 (52,8792%)
«ПРОТИВ» - 4 052 (0,0047%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 319 (6,1440%)
13. Передача ОАО «НТЭК» (арендатор) во временное владение и пользование (аренду) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице
«Н
орильскэнерго» - филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» (арендодатель) движимого и недвижимого имущества для
осуществления производственно-хозяйственной деятельности на предельную сумму 3 324 148 422,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 873 419 (52,8747%)
«ПРОТИВ» - 3 891 (0,0045%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 217 470 (6,1477%)
14. Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице «Норильскэнерго» филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) проектно-изыскательских и кадастровых работ на предельную сумму 631
321 110,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 248 (52,8792%)
«ПРОТИВ» - 4 119 (0,0048%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 990 (6,1436%)
15. Выполнение ОАО «АМТП» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) работ, связанных с перевалкой
грузов Компании в порту Архангельск, а также передача ОАО «АМТП» (арендодатель) во временное владение и пользование
(аренду) ОАО «ГМК «Норильский никель» (арендатор) движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 500 000
000,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 403 (52,8794%)
«ПРОТИВ» - 4 670 (0,0055%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 595 (6,1432%)
16. Оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) услуг по
перевозке грузов, перевозке серы технической, перевозке и погрузке песка, подаче несамоходных судов к причалам и отводке
их на рейд на предельную сумму 2 058 000 000,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 880 555 (52,8831%)
«ПРОТИВ» - 3 095 (0,0036%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 163 (6,1415%)
17. Передача ОАО «Енисейское речное пароходство» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ОАО
«ГМК «Норильский никель» (арендатор) флота (с экипажем и без экипажа) на предельную сумму 73 500 000,00 рублей с учетом
НДС.
«ЗА» - 44 877 491 (52,8795%)
«ПРОТИВ» - 3 268 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 641 (6,1444%)
18. Оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» (заказчик) услуг по
прием
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у, транспортировке, перекачке, очистке и переработке нефтесодержащих подсланевых вод на предельную сумму 10 500 000,00
рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 879 164 (52,8814%)
«ПРОТИВ» - 3 071 (0,0036%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 160 (6,1427%)
19. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ЗАО
«Таймырская топливная компания» (заказчик) по размещению промышленных отходов, организации и деятельности пожарной
охраны, проведению профилактики пожаров, перевозке грузов, механизированных услуг, услуг по анализу горюче-смазочных
материалов, проведению экоаналитического контроля водных объектов, наладке силоизмерительного оборудования,
мерзлотно-техническому надзору за состоянием зданий и сооружений, а также выполнение газоспасательных работ, работ по
локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и профилактических работ на предельную сумму 112 343
075,88 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 878 646 (52,8808%)
«ПРОТИВ» - 3 999 (0,0047%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 934 (6,1424%)
20. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ЗАО «Таймырская
топливная компания» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей
продукции, материалов на предельную сумму 11 133 000,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 873 066 (52,8743%)
«ПРОТИВ» - 4 041 (0,0047%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 218 099 (6,1485%)
21. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и
пользование (аренду) ЗАО «Таймырская топливная компания» (арендатор) движимого и недвижимого имущества на
предельную сумму 173 955 600,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 872 677 (52,8738%)
«ПРОТИВ» - 3 113 (0,0036%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 217 209 (6,1474%)
22. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ОАО «Енисейское
речное пароходство» (покупатель) угля каменного на предельную сумму 33 600 000,00 р
ублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 875 402 (52,8770%)
«ПРОТИВ» - 2 359 (0,0027%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 215 150 (6,1450%)
23. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ОАО «Норильскгазпром»
(заказчик) услуг, связанных с перемещением имущества, услуг подвижного состава, по проведению экоаналитического контроля
водных объектов, размещению промышленных отходов на предельную сумму 92 804 060,91 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 350 (52,8793%)
«ПРОТИВ» - 2 786 (0,0032%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 391 (6,1429%)
24. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ОАО
«Норильскгазпром» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей
продукции, материалов на предельную сумму 91 716 192,62 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 873 287 (52,8745%)
«ПРОТИВ» - 3 136 (0,0036%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 216 083 (6,1461%)
25. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и
пользование (субаренду) ОАО «Норильскгазпром» (субарендатор) земельного участка на предельную сумму 119 416,00 рублей
с учетом НДС.
«ЗА» - 44 872 935 (52,8741%)
«ПРОТИВ» - 4 258 (0,0050%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 215 758 (6,1457%)
26. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ОАО «НТЭК»
(покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на
предельную сумму 1 982 998 499,24 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 870 627 (52,8714%)
«ПРОТИВ» - 3 460 (0,0040%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 218 162 (6,1486%)
27. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ОАО
«НТЭК» (заказчик) по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и профилактических работ,
газоспасательных работ, по размещению промышленных отходов, проведению профилактики пожаров и проверке
противопожарного состояния объектов,

Страница 53 из 102

Сведения о
голосовании
управляющей
компании

№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

наладке силоизмерительного оборудования, мерзлотно-техническому надзору за состоянием зданий и сооружений, перевозке
грузов, механизированных услуг, взвешиванию грузов, содержанию автодорог, проведению экоаналитического контроля водных
объектов, контроля промышленных выбросов, дозиметрического контроля, инструментального контроля факторов
производственной среды и санитарно-гигиенического контроля воздуха, составлению сметной документации на предельную
сумму 72 831 737,81 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 874 916 (52,8764%)
«ПРОТИВ» - 3 281 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 399 (6,1429%)
28. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ОАО «Таймыргаз»
(покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на
предельную сумму 17 469 961,16 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 871 662 (52,8726%)
«ПРОТИВ» - 3 235 (0,0038%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 217 887 (6,1482%)
29. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ООО
«Заполярная строительная компания» (заказчик) по размещению промышленных отходов, организации и деятельности
пожарной охраны, проведению профилактики пожаров, перевозке грузов, механизированных услуг, проведению
экоаналитического контроля водных объектов и радиационного контроля, наладке силоизмерительного оборудования, анализу
горюче-смазочных материалов, химическому и спектральному анализу металлов, физико-механическим испытаниям,
неразрушающему контролю, определению качества лакокрасочных материалов, мерзлотно-техническому надзору за
состоянием зданий и сооружений на предельную сумму 1 345 387 352,28 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 876 126 (52,8779%)
«ПРОТИВ» - 2 817 (0,0033%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 543 (6,1431%)
30. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ООО «Заполярная
строительная компания» (покупатель) основных средств, товарно-материальных
ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на предельную сумму 895 235 595,56 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 872 921 (52,8741%)
«ПРОТИВ» - 3 347 (0,0039%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 216 228 (6,1463%)
31. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и
пользование (аренду) ООО «Заполярная строительная компания» (арендатор) движимого и недвижимого имущества на
предельную сумму 87 721 200,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 874 176 (52,8756%)
«ПРОТИВ» - 3 055 (0,0035%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 215 393 (6,1453%)
32. Оказание ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ООО «Институт Гипроникель»
(заказчик) услуг по проведению профилактики пожаров на предельную сумму 400 245,42 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 879 114 (52,8814%)
«ПРОТИВ» - 2 850 (0,0033%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 878 (6,1435%)
33. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ООО «Институт
Гипроникель» (покупатель) оборудования, объектов незавершенного строительства, товарно-материальных ценностей, иного
движимого имущества на предельную сумму 52 539 346,60 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 185 (52,8791%)
«ПРОТИВ» - 2 224 (0,0026%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 216 630 (6,1467%)
34. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и
пользование (аренду) ООО «Институт Гипроникель» (арендатор) движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 41
630 400,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 878 514 (52,8807%)
«ПРОТИВ» - 2 043 (0,0024%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 215 034 (6,1449%)
35. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ООО
«Норильскникельремонт» (заказчик) по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и профилактических
работ, газоспасательных работ, по перевозке грузов, механизированных услуг строительно-дорожной техникой и механизмами,
услуг
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по проведению экоаналитического контроля водных объектов, дозиметрического контроля, размещению промышленных
отходов, наладке силоизмерительного оборудования, анализу горюче-смазочных материалов, химическому и спектральному
анализу металлов, физико-механическим испытаниям, неразрушающему контролю, металлографическим исследованиям,
мерзлотно-техническому надзору за состоянием зданий и сооружений на предельную сумму 42 266 430,83 рублей с учетом
НДС.
«ЗА» - 44 880 460 (52,8830%)
«ПРОТИВ» - 1 646 (0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 488 (6,1442%)
36. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собственность ООО
«Норильскникельремонт» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, технического кислорода, азота,
прочей продукции, материалов, иного движимого имущества на предельную сумму 1 779 242 359,03 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 879 284 (52,8816%)
«ПРОТИВ» - 1 968 (0,0023%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 736 (6,1433%)
37. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и
пользование (аренду) ООО «Норильскникельремонт» (арендатор) движимого и недвижимого имущества на предельную сумму
290 421 600,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 912 (52,8800%)
«ПРОТИВ» - 2 579 (0,0030%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 215 213 (6,1451%)
38. Выполнение работ (оказание услуг) ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (исполнитель) для ООО
«Норильскпромтранспорт» по размещению промышленных отходов, перевозке грузов, механизированных услуг, услуг по
проведению экоаналитического контроля водных объектов, санитарно-гигиенического контроля воздуха рабочей зоны, контроля
факторов производственной среды, по химическому и спектральному анализу металлов на предельную сумму 470 546 296,39
рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 880 433 (52,8829%)
«ПРОТИВ» - 3 554 (0,0041%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 211 646 (6,1409%)
39. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (продавец) в собствен
ность ООО «Норильскпромтранспорт» (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого
имущества, прочей продукции, материалов на предельную сумму 461 805 635,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 874 569 (52,8760%)
«ПРОТИВ» - 4 022 (0,0047%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 216 435 (6,1465%)
40. Передача ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендодатель) во временное владение и
пользование (аренду) ООО «Норильскпромтранспорт» (арендатор) движимого и недвижимого имущества на предельную сумму
61 680 960,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 876 760 (52,8786%)
«ПРОТИВ» - 3 344 (0,0039%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 215 130 (6,1450%)
41. Выполнение работ (оказание услуг) ЗАО «Таймырская топливная компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский
никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) по окрашиванию дизельного топлива, по переработке нефтепродуктов на
предельную сумму 6 929 670,49 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 880 125 (52,8826%)
«ПРОТИВ» - 1 797 (0,0021%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 500 (6,1431%)
42. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (лицензиар) неисключительных прав на использование программного
обеспечения «Mercury-GT» на 12 рабочих мест ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (лицензиат) на
предельную сумму 1 003 166,79 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 498 (52,8795%)
«ПРОТИВ» - 1 873 (0,0022%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 215 935 (6,1459%)
43. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ОАО
«ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендатор) движимого имущества на предельную сумму 464 129,40
рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 876 313 (52,8781%)
«ПРОТИВ» -2 128 (0,0025%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 510 (6,1443%)
44. Передача ЗАО «Таймырская топливная компания» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице
Заполярного филиала (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей
продукции, материалов на предел
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ьную сумму 6 616 438 022,23 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 876 104 (52,8778%)
«ПРОТИВ» - 2 708 (0,0031%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 305 (6,1440%)
45. Передача ОАО «Енисейское речное пароходство» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ОАО
«ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (арендатор) недвижимого имущества на предельную сумму 416 304,00
рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 878 010 (52,8801%)
«ПРОТИВ» - 2 520 (0,0029%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 847 (6,1423%)
46. Передача ОАО «Норильскгазпром» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного
филиала (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции,
материалов на предельную сумму 869 699,53 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 814 (52,8799%)
«ПРОТИВ» - 2 363 (0,0027%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 185 (6,1427%)
47. Оказание ОАО «Норильскгазпром» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала
(заказчик) услуг по транспортировке природного газа по распределительным газопроводам на предельную сумму 19 354 412,30
рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 879 229(52,8815%)
«ПРОТИВ» - 2 057 (0,0024%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 530 (6,1419%)
48. Передача ОАО «НТЭК» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала
(покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции, материалов на
предельную сумму 14 468 912 491,63 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 874 579 (52,8760%)
«ПРОТИВ» - 4 344 (0,0051%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 184 (6,1439%)
49. Оказание ОАО «НТЭК» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) услуг по
хранению аммиачной воды, оперативному, техническому и аварийно-техническому обслуживанию, текущему ремонту
электрооборудования, технологическому присоединению энергопринимающих устройств, а также иных работ (услуг),
обеспечивающих производственно-хозяйственную деятельность Заполярного филиа
ла Компании на предельную сумму 15 574 370,16 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 907 (52,8800%)
«ПРОТИВ» - 1 530 (0,0018%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 925 (6,1436%)
50. Передача ОАО «Таймыргаз» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала
(покупатель) природного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям на предельную сумму 1 694 043
168,68 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 857 505 (52,8559%)
«ПРОТИВ» - 22 439 (0,0264%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 398 (6,1429%)
51. Выполнение ООО «Заполярная строительная компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице
Заполярного филиала (заказчик) работ (в том числе, монтажно-наладочных, пусконаладочных, общестроительных,
специализированных, строительно-монтажных, горно-подготовительных, горнопроходческих работ, работ по ремонту, монтажу
производственных фондов Заполярного филиала Компании, работ по переукладке намывных трубопроводов), а также оказание
ООО «Заполярная строительная компания» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала
(заказчик) услуг по испытанию предохранительных поясов, по организации хранения бухгалтерской, налоговой, отчетной
документации и иных работ (услуг), обеспечивающих производственно-хозяйственную деятельность Заполярного филиала
Компании на предельную сумму 49 430 780 962,40 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 875 777 (52,8775%)
«ПРОТИВ» - 3 165 (0,0037%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 022 (6,1437%)
52. Передача ООО «Заполярная строительная компания» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице
Заполярного филиала (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей
продукции, материалов на предельную сумму 21 358 000,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 877 469 (52,8794%)
«ПРОТИВ» - 2 764 (0,0032%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 212 741 (6,1422%)
53. Передача ООО «Заполярная строительная компания» (арендодатель) во временное владение и пользование (аренду) ОАО
«ГМК «Нориль
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

ский никель» в лице Заполярного филиала (арендатор) движимого и недвижимого имущества на предельную сумму 1 873
368,00 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 872 901 (52,8741%)
«ПРОТИВ» - 2 417 (0,0028%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 211 310 (6,1405%)
54. Выполнение ООО «Институт Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала
(заказчик) проектных и изыскательских работ, кадастровых работ, работ по разработке, пересчету и согласованию сметной
документации, разработке и корректировке рабочей и конструкторской документации, а также оказание ООО «Институт
Гипроникель» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) научно-технических
услуг, услуг по рассмотрению технических предложений, по информационно-библиотечному обслуживанию, по обеспечению
сохранности и актуализации архивного фонда, проектно-сметной документации, по осуществлению авторского надзора и иных
работ (услуг), обеспечивающих производственно-хозяйственную деятельность Заполярного филиала Компании на предельную
сумму 1 319 400 763,10 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 879 895 (52,8823%)
«ПРОТИВ» - 2 254 (0,0026%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 732 (6,1433%)
55. Выполнение работ (оказание услуг) ООО «Норильскникельремонт» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в
лице Заполярного филиала (заказчик) по техническому обслуживанию и ремонту, а также сопутствующих работ по подготовке к
эксплуатации, предмонтажной ревизии, наладке, монтажу/демонтажу, техническому, сервисному обслуживанию, текущему
содержанию основных производственных фондов, метрологических услуг и иных работ (услуг), обеспечивающих
производственно-хозяйственную деятельность Заполярного филиала Компании на предельную сумму 6 760 411 889,49 рублей с
учетом НДС.
«ЗА» - 44 878 910 (52,8811%)
«ПРОТИВ» - 1 635 (0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 014 (6,1425%)
56. Выполнение ООО «Норильскпромтранспорт» (исполнитель) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного
филиала (заказчик) ремонтны
х работ основных производственных фондов, а также оказание ООО «Норильскпромтранспорт» (исполнитель) для ОАО «ГМК
«Норильский никель» в лице Заполярного филиала (заказчик) услуг по перевозке грузов и пассажиров, по механизации работ,
по транспортно-экспедиционному обслуживанию и иных работ (услуг), обеспечивающих производственно-хозяйственную
деятельность Заполярного филиала Компании на предельную сумму 3 979 663 706,70 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 880 608 (52,8831%)
«ПРОТИВ» - 1 456 (0,0017%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 214 401 (6,1441%)
57. Передача ООО «Норильскпромтранспорт» (продавец) в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» в лице Заполярного
филиала (покупатель) основных средств, товарно-материальных ценностей, движимого имущества, прочей продукции,
материалов на предельную сумму 580 814,24 рублей с учетом НДС.
«ЗА» - 44 879 971 (52,8824%)
«ПРОТИВ» - 2 922 (0,0034%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 213 304 (6,1428%)
1. О выплате (объявлении) дивидендов по 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2015
акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по
финансового года денежными средствами в размере 305,07 рублей на одну обыкновенную акцию.
результатам полугодия 2015 финансового
2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 сентября 2015
года.
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года.
«ЗА» - 107 807 329 (99,9802%)
«ПРОТИВ» - 765 (0,0007%)

ГМК Норильский никель,
акция обыкновенная,
гос. рег. №1-01-40155-F,
9.09%

Магнит, акция
Публичное акционерное
обыкновенная, гос. рег. общество "Магнит"
№1-01-60525-P, 11.86%

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

19/12/2015

ПАО "Магнит"

04/06/2015

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 413 (0,0106%)
1. О выплате (объявлении) дивидендов по 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 9 месяцев 2015
акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по года денежными средствами в размере 321,95 рубля на одну обыкновенную акцию.
результатам 9 месяцев 2015 года;
2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 декабря 2015
года.
«ЗА» - 110 781 698 (99,9675%)
«ПРОТИВ» - 4 683 (0,0042%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 099 (0,0263%)
2. Об участии ПАО «ГМК «Норильский
Принять участие в Некоммерческом партнерстве «Русское общество управления рисками».
никель» в Некоммерческом партнерстве
«ЗА» - 105 518 944 (95,2184%)
«Русское общество управления рисками». «ПРОТИВ» - 78 450 (0,0708%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 206 138 (4,6979%)
1. Утверждение годового отчета ПАО
«за» - 72 834 967 голосов, что составляет 99,9482 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
«Магнит».
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 36 795 голосов, что составляет 0,0505% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 676 голосов, что составляет 0,0009% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2014 год».
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Вопросы, поставленные на голосование

2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в
том числе отчета о финансовых
результатах.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

«за» - 72 834 435 голосов, что составляет 99,9475% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 37 317 голосов, что составляет 0,0512 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 686 голосов, что составляет 0,0009 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Магнит», за
2014 год».
3. Утверждение распределения прибыли (в «за» - 72 834 355 голосов, что составляет 99,9474% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
том числе выплата (объявление)
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по «против» - 37 317 голосов, что составляет 0,0512 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
результатам 2014 финансового года.
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 676 голосов, что составляет 0,0009 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

4. Избрание членов Совета директоров
ПАО «Магнит».

Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 12 535 998 832,35 рублей (Двенадцать
миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать два рубля тридцать пять
копеек), что составляет 132,57 рублей (Сто тридцать два рубля пятьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
-выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
-установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2015 года;
-выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере:
-вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете
директоров ОАО «Магнит»,
-вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.
3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать.
4) Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не выплачивать.
5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».
«за» предложенных кандидатов - 504 578 529 голосов, что составляет 99,0068% от количества голосов акционеров,
принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» всех кандидатов - 0 голосов, что составляет 0.00% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 595 голосов, что составляет 0,0001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
Арутюнян Андрей Николаевич – 50 705 568 голосов;
Галицкий Сергей Николаевич – 55 375 715 голосов;
Зайонц Александр Леонидович – 95 397 381 голос;
Александров Александр Виталиевич – 98 023 336 голосов;
Помбухчан Хачатур Эдуардович – 59 107 757 голосов;
Пшеничный Алексей Александрович – 94 691 398 голосов;
Шхачемуков Аслан Юрьевич – 51 270 574 голоса.
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:
1. Арутюняна Андрея Николаевича;
2. Галицкого Сергея Николаевича;
3. Зайонца Александра Леонидовича;
4. Александрова Александра Виталиевича;
5. Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
6. Пшеничного Алексея Александровича;
7. Шхачемукова Аслана Юрьевича».

Страница 58 из 102

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Не голосовала

Не голосовала

№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

5. Избрание членов Ревизионной комиссии по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича:
ПАО «Магнит».
«за» - 37 911 917 голосов, что составляет 99,3707 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 107 614 голосов, что составляет 0,2821 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 132 207 голосов, что составляет 0,3465% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
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по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны:
«за» - 37 899 052 голоса, что составляет 99,3370 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 120 478 голосов, что составляет 0,3158 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 132 208 голосов, что составляет 0,3465% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
по кандидатуре Федотова Дениса Анатольевича:
«за» - 37 899 052 голоса, что составляет 99,3370 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 120 478 голосов, что составляет 0,3158 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 132 208 голосов, что составляет 0,3465% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
««Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:
1. Ефименко Романа Геннадьевича;
2. Удовиченко Анжелы Владимировны;
3. Федотова Дениса Анатольевича».
«за» - 72 311 431 голос, что составляет 99,2298 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании
6. Утверждение аудитора ПАО «Магнит»
по российским стандартам бухгалтерского и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 221 235 голосов, что составляет 0,3036% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
учета и отчетности.
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 339 782 голоса, что составляет 0,4663% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

7. Утверждение аудитора ПАО «Магнит»
по международным стандартам
финансовой отчетности.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)».
«за» - 71 949 848 голосов, что составляет 98,7336% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 582 819 голоса, что составляет 0,7998% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 339 781 голос, что составляет 0,4663% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

8. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в
новой редакции.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1)».
«за» - 72 596 113 голосов, что составляет 99,6204% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 141 487 голосов, что составляет 0,1942% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 134 848 голоса, что составляет 0,1850% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

9. Утверждение Положения о Cовете
директоров ПАО «Магнит» в новой
редакции.

Принятое решение:
«Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции».
«за» - 72 596 113 голосов, что составляет 99,6204% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 141 487 голосов, что составляет 0,1942% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 134 848 голоса, что составляет 0,1850% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции».
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Вопросы, поставленные на голосование

10. Одобрение крупных сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с
Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 45 000 000 000 (Сорока пяти миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 180 (Ста восьмидесяти) процентов от ключевой ставки Банка России
(публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата
заемщиком суммы займа и процентов).
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату».
По вопросу 10.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«
против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным
акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных
линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в долларах США, в Евро;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет
не более 28 000 000 000 (Двадцати восьми миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по
курсу Банка России на дату предоставления финансирования;
3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений с целью пополнения
оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности;
4. срок Кредитных соглашений не может превышать 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с даты подписания
каждого соглашения;
5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев;
6. процентный период для ставок по долларам США, ставок по Евро и ставок по рублям РФ может быть равен любому
календарному периоду продолжительностью до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон Кредитного
соглашения;
7. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 %(Тридцати)
процентов годовых;
8. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей опр
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еделяются соответствующими Кредитными соглашениями;
9. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 37
000 000 000 (Тридцати семи миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам
поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 10.3 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в
обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик)
перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой и
(или) невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общая сумма лимита кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем,
составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по кажд
ому Кредитному соглашению составляет не более 3 (Трех) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти)
процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими
Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 24
000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам
поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 10.4 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии
(далее - Кредитное соглашение), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих об
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язательств по Кредитному соглашению, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой
кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по
которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 14 000 000 000 (Четырнадцати миллиардов)
рублей («Лимит задолженности»);
1.3. срок действия Кредитной линии составляет не более 67 (Шестидесяти семи) месяцев с даты заключения Кредитного
соглашения, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
1.4. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;
1.6. штрафные санкции: 0,1 (ноль целых десять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится
начисление штрафов;
1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого
Заемщиком Кредитору), иные штрафы, пени за нарушения Заемщиком условий Кредитного соглашения, определяются
Кредитным соглашением;
2. также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности
Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора
полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами,
начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
поручительства, может составить 25 или более п
роцентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 10.5 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 329 327 голосов, что составляет 74,2737% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 1 700 738 голосов, что составляет 1,8762% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 3 315 голосов, что составляет 0,0037% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ
(открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Соглашению о порядке заключения Кредитных сделок с
использованием Систем дистанционного банковского обслуживания № КС-714000/2010/00098 от 17.12.2010г. (далее –
Кредитное соглашение), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
1. Кредитное соглашение регулирует общие условия и порядок заключения с использованием систем дистанционного
банковского обслуживания Кредитных сделок, порядок осуществления сторонами расчетов по Кредитным сделкам, а также
ответственность сторон за неисполнение обязательств по заключенным Кредитным сделкам.
2. Предоставление Кредитов осуществляется на основе заключенных сторонами Кредитных сделок. Срок заключения
Кредитных сделок – до 25.12.2015г.
3. В соответствии с Кредитным соглашением стороны заключают Кредитные сделки в рублях РФ.
4. Максимальный срок отдельного Кредита не может превышать 365 (Триста шестьдесят
пять) дней с даты предоставления Кредита.
5. Общая сумма Кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках Кредитного соглашения, на любую дату не
может превышать 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
6. Процентная ставка по каждому отдельному Кредиту устанавливается при согласовании существенных условий Кредитной
сделки. Процентная ставка за пользование Кредитами сроком свыше 180 (Ста восьмидесяти) дней может устанавливаться в
виде фиксированной ставки и/или плавающей ставки. Плавающая процентная ставка рассчитывается Банком как ключевая
ставка (ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)),
увеличенная на надбавку в процентах годовых, установленную в заявке Заемщика и согласованную Банком.
7. При возникновении просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором Заемщик обязуется уплатить неустойки (пени)
в размере не более 2/365(366) процентной ставки от суммы просроченной задолженности по дату ее окончательного
погашения.
За нарушение Заемщиком обязательств Заемщика по поддержанию ежемесячного кредитового оборота на условиях
установленных Кредитным соглашением, Заемщик обязуется уплачивать штраф в размере 1 (Одного) процента годовых от
объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота за календарный месяц, в котором обязательство
было нарушено.
8. Срок действия Кредитного соглашения – до «25» декабря 2016 года. В случае если ни одна из Сторон Кредитного
соглашения за 5 (пять) рабочих дней до истечения этого срока не изъявит в письменной форме желание расторгнуть его,
Кредитное соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год.
9. Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 26
000 000 000 (Двадцать шесть миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
поручительства, может составить 25 и
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

ли более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 10.6 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 351 949 голоса, что составляет 74,2986 % от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 1 680 755 голосов, что составляет 1,8541% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 676 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить два взаимосвязанных договора поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение
исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед
Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям,
являющиеся во взаимосвязи крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок (далее - Кредитное соглашение-1):
1.1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-1 на
следующих условиях:
1.1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
1.1.2. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению-1 (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках
Кредитного соглашения-1) составляет не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей;
1.1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Кредитного соглашения-1 - не более 60 (шестидесяти)
календарных дней;
1.1.4. процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми
в рамках Кредитного соглашения-1, с учетом комиссионных платежей - не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
1.1.5. срок, на который заключается Кредитное соглашение-1 - не более 12 (Двенадцати) месяцев;
1.1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением1;
1.1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-1, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки,
причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-1;
1.2. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности, либо
незаключенности Кредитного соглашения-1, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу
Кредитора полученных Заемщиком по Кредитному соглашению-1 денежных средств, а также по уплате процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
2. Договор об открытии кредитных линий (далее – Кредитное соглашение-2):
2.1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-2 на
следующих условиях:
2.1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2.1.2. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению-2 (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках
Кредитного соглашения) составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей;
2.1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Кредитного соглашения-2 - не более 3 (Трех) лет;
2.1.4. процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Кредитного соглашения-2, с учетом комиссионных
платежей - не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
2.1.5. целевое использование кредитов по Кредитному соглашению-2 – пополнение оборотных средств;
2.1.6. условия, порядок выдачи и погашен
ия сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением-2;
2.1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-2, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки,
причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-2;
2.2. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности, либо
незаключенности Кредитного соглашения-2, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу
Кредитора полученных Заемщиком по Кредитному соглашению-2 денежных средств, а также по уплате процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам
поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
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Вопросы, поставленные на голосование

11. Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным
коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и
(или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет
не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому кредитному соглашению составляет не более 2 (Двух) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 (Тридцати)
процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими
Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 4
000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам
поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более
25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату».
По вопросу 11.2 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 44 991 голоса, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства №29-15/1/496п1 от 15.08.2014 (далее – Договор
поручительства), заключенному Обществом (далее также - Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк
России» (далее – Банк), которое Общество планирует совершить в будущем, являющееся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех
обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 29-15/1/496 от 15.08.2014г. (далее - Кредитное
соглашение), заключенному между Банком и Заемщиком.
2. Условия Кредитного соглашения:
2.1. сумма лимита кредитной линии: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;
2.2. дата полного погашения кредита: 13 августа 2017г.;
2.3. процентная ставка за пользование кредитом определяется в соответствии с Кредитным соглашением и составляет не
более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
3. Договор поручительства действует до 13 августа 2020г. (включительно).
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на послед
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

нюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
По вопросу 11.3 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 352 975 голосов, что составляет 74,2998 % от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 1 679 729 голоса, что составляет 1,8530% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 676 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ
(Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных
линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет
не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 5 (Пяти) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти)
процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими
Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 20
000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть п
рямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату».
По вопросу 11.4 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 44 991 голоса, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным
акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или)
невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет
не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 1 (Одного) года;
4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 (Тридцати)
процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими
Кредитными соглашениями;
6. пред
ельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг,
проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных
соглашений.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам
поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
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акционеров
24/09/2015

Вопросы, поставленные на голосование

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО
«Магнит» по результатам полугодия 2015
отчетного года.

2. Одобрение крупных сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

«за» - 71 260 498 голосов, что составляет 97,6571 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 7 голосов, что составляет 0,000009% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и
имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 709 582 голоса, что составляет 2,3429% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2015 отчетного года в
размере 8 359 223 782 рубля (Восемь миллиардов триста пятьдесят девять миллионов двести двадцать три тысячи семьсот
восемьдесят два рубля), что составляет 88,40 рублей (Восемьдесят восемь рублей сорок копеек) на одну обыкновенную акцию.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 октября 2015 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации».
«за» - 67 717 079 голосов, что составляет 75,0802% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 21 390 голосов, что составляет 0,0237% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 1 709 600 голосов, что составляет 1,8955% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с
Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 180 (Ста восьмидесяти) процентов от ключевой ставки Банка России
(публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата
Заемщиком суммы займа и процентов).
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
займа (несколько взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» и иным представителям ПАО «Магнит», уполномоченным
Генеральным директором, право подписания дополнительных соглашений к договору займа (несколько взаимосвязанн
ым договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и
срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрением».
По вопросу 2.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 717 003 голоса, что составляет 75,0801% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 21 103 голоса, что составляет 0,0234% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 1 709 738 голосов, что составляет 1,8956% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также –
Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества
«Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее –
Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой и (или) невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитные
соглашения), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общая сумма лимита кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем,
составляет не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 5 (Пяти) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти)
процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими
Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договора поручительства (несколько вз
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аимосвязанных договоров поручительства): совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 24 000 000 000
(Двадцати четырех миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
поручительства (несколько взаимосвязанным договорам поручительства), может составить 25 или более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» и иным представителям ПАО «Магнит», уполномоченным
Генеральным директором, право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства
(несколько взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением условий Кредитных соглашений, включая, но не
ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений,
установленных настоящим одобрением».
ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

ОПИФ смешанных инвестиций
"МДМ - Сбалансированный"

Магнит, акция
обыкновенная, гос. рег.
№1-01-60525-P, 7.66%

Магнит, акция
обыкновенная, гос. рег.
№1-01-60525-P, 5.75%

22/12/2015

1. Выплата дивидендов по акциям ПАО
«Магнит» по результатам девяти месяцев
2015 отчетного года.

2. Одобрение крупных сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность.

«за» - 67 986 939 голосов, что составляет 97,3481% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 780 467 голосов, что составляет 2,5494% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 71 611 голосов, что составляет 0,1025% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем
собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2015 отчетного года
в размере 16 999 294 788, 35 рублей (Шестнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов двести девяносто
четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь рублей тридцать пять копеек), что составляет 179,77 рублей (Сто семьдесят девять
рублей семьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов: 8 января 2016 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».
Не голосовала
По вопросу 2.1 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 62 777 678 голосов, что составляет 69,2376% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 105 601 голоса, что составляет 0,1165% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 3 225 430 голосов, что составляет 3,5573% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с
Акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России
(публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата
Заемщиком суммы займа и процентов).
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не
более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к договор
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у займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь,
изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим
одобрением».
По вопросу 2.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 62 777 620 голосов, что составляет 69,2376% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 105 609 голосов, что составляет 0,1165% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 3 225 480 голосов, что составляет 3,5574% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства юридического лица №42-0-10/3-2015 от 25.08.2015г. (далее
– Договор поручительства), заключенному Обществом (далее также – Поручитель) с Акционерным обществом «Российский
Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер»
(выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Кредитором по Генеральному соглашению о порядке заключения кредитных
сделок №42-0-10/2-2015 от 25.08.2015 (далее - Соглашение), которое Общество планирует совершить в будущем, являющегося
крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Соглашению на следующих условиях:
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
1.2. общий лимит кредитования по Соглашению (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Соглашения)
составляет не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей;
1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Соглашения - не более 60 (шестидесяти) календарных
дней;
1.4. максимальная процентная ставка за польз
ование кредитами, выдаваемыми в рамках Соглашения - не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
1.5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением;
1.6. Соглашение действует до «01» июля 2016 года включительно. Договор поручительства действует на срок не менее срока
действия Соглашения увеличенный на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по Соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку (пени и/или штрафы);
2. в случае признания Соглашения недействительным/незаключенным по любым основаниям Поручитель обеспечивает
исполнение Заемщиком его обязательств по возврату Кредитору денежных средств, полученных Заемщиком от Кредитора во
исполнение недействительного / незаключенного Соглашения, в размере, установленном соглашением Заемщика и Кредитора,
а при отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Договору
поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об
изменении условий Договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь,
изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных
настоящим одобрением».
По вопросу 2.3 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 62 777 620 голосов, что составляет 69,2
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376% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 105 605 голосов, что составляет 0,1165% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 3 225 484 голоса, что составляет 3,5574% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства, который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в
обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой
кредитной линии (далее - Кредитное соглашение), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению на следующих
условиях:
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой
кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по
которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 17 000 000 000 (Семнадцати миллиардов) рублей;
1.3. срок действия Кредитной линии составляет не более 63 (Шестидесяти трех) месяцев с даты заключения Кредитного
соглашения. Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии
(включительно);
1.4. Кредиты предоставляются в течение срока действия Кредитной линии на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;
1.6. в случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,1 % от
суммы неисполненного обязательства за каждый день прос
рочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление
неустойки;
1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита, иные неустойки (штрафы, пени) за неисполнение/ненадлежащее
исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению, определяются Кредитным соглашением;
1.8. Кредитное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по Кредитному соглашению;
1.9. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку;
2. также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности
Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора
полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами,
начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об
изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Кредитного соглашения, включая, но не
ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений,
установленных настоящим одобрением».
По вопросу 2.4 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеет
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ся заинтересованность»:
«за» - 62 777 628 голосов, что составляет 69,2376% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 105 597 голосов, что составляет 0,1165% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 3 225 484 голоса, что составляет 3,5574% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства, который Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в
обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по Генеральному соглашению об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №29-15/1/691 от 28.09.2015г.
(далее – Соглашение), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
1. в рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки) путем
подписания подтверждений, содержащих существенные условия Кредитной сделки (далее – Подтверждения);
2. общая сумма лимита кредитования составляет не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей;
3. срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 1095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;
4. дата полного погашения кредитов по Кредитным сделкам устанавливается не позднее «27» сентября 2019г.;
5. процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 23,5 (Двадцать три целых пять десятых) процента годовых.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение/уменьшение процентной ставки по Соглашению и/или
по Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения;
6. размер комиссионных платежей, уплачиваемых Заемщиком, составляет не более:
- 0,35% от суммы Кредитной сделки при внесении Заемщиком платы за резерви
рование,
- 0,5% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита при внесении Заемщиком платы за досрочный возврат кредита;
7. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Соглашением;
8. предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 35
000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об
изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения, включая, но не ограничиваясь,
изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных
настоящим одобрением».
«за» - 62 777 620 голосов, что составляет 69,2376% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 105 605 голосов, что составляет 0,1165% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 3 225 484 голоса, что составляет 3,5574% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество планирует
совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель)
(далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и
(или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющийся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в долларах США, в Евро;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет
не более 18 000 000 000 (Восемнадцати миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по
курсу Банка России на дату предоставления финансирования;
3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений с целью пополнения
оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности
4. срок Кредитных соглашений не может превышать 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с даты подписания
каждого Кредитного соглашения;
5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев;
6. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 35% (Тридцати пяти)
процентов годовых;
7. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими
Кредитными соглашениям
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и;
8. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), составляет более 2 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об
изменении условий договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением
условий Кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока
предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».
По вопросу 3.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 62 777 628 голосов, что составляет 69,2376% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«против» - 105 597 голосов, что составляет 0,1165% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки;
«воздержался» - 3 225 484 голоса, что составляет 3,5574% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в
совершении обществом сделки.
Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства), который Общество (далее также –
Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Тандер»
(выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России
» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой и (или) невозобновляемой кредитной линии и (или)
Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными
ставками (далее - Кредитные соглашения), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общая сумма лимита кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем,
составляет не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 5 (Пяти) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти)
процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими
Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства): совокупный
размер обязательств Поручителя не может превышать 18 000 000 000 (Восемнадцати миллиардов) рублей.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору
поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), составляет более 2 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
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ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

Газпром, акция
Публичное акционерное
обыкновенная, гос. рег. общество "Газпром"
№1-02-00028-A, 9.65%

ОПИФ смешанных инвестиций
"МДМ - Сбалансированный"

Газпром, акция
обыкновенная, гос. рег.
№1-02-00028-A, 6.31%

ПАО "Газпром"

26/06/2015

Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений об
изменении условий договора поручительства (нескольких взаимосвязанных договоров поручительства) в связи с изменением
условий Кредитных соглашений, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ста
вок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим одобрением».
1.Утверждение годового отчета Общества. «Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год».
«ЗА»
15 982 753 729 99,9043%
«ПРОТИВ»
2 187 348
0,0137%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 054 230
0,0441%
2. Утверждение годовой бухгалтерской
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Газпром» за 2014 год».
отчетности, в том числе отчета о
«ЗА»
15 976 546 897
99,8976%
финансовых результатах Общества.
«ПРОТИВ»
2 216 243
0,0139%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 271 248
0,0455%
3. Утверждение распределения прибыли
«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года».
Общества по результатам 2014 года.
«ЗА»
15 975 233 777 99,8894%
«ПРОТИВ»
2 166 534
0,0135%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 569 381
0,0473%
4. О размере дивидендов, сроках и форме «Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям
их выплаты по итогам работы за 2014 год Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по
и установлении даты, на которую
результатам деятельности Общества в 2014 году в денежной форме в размере 7 рублей 20 копеек на одну обыкновенную
определяются лица, имеющие право на
акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
получение дивидендов, - 16 июля 2015 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и
являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы
в реестре акционеров ОАО «Газпром», - 30 июля 2015 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим
зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Газпром» лицам – 20 августа 2015 г.».
«ЗА»
15 978 624 698
99,9106%
«ПРОТИВ»
245 372
0,0015%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 502 153
0,0469%
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«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором Общества».

Не голосовала

Вопросы, поставленные на голосование

5. Утверждение аудитора Общества.

«ЗА»
«ПРОТИВ»
6. О выплате вознаграждения за работу в
составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета
директоров, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества.

7. О выплате вознаграждения за работу в
составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества.
8. Об утверждении Устава ОАО «Газпром»
в новой редакции.

9. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ОАО
«Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной
деятельности.
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15 902 097 952
60 794 693

99,4321%
0,3801%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 399 618
0,1463%
«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров, не замещающим государственные должности Российской Федерации
и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:
Председателю Совета директоров – 25 589 500 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 24 806 400 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, –
22 300 480 рублей; членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, –
по 21 360 760 рублей; членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по
20 890 900 рублей».
«ЗА»
14 625 319 571
91,4487%
«ПРОТИВ»
1 345 491 662 8,4130%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 490 021
0,0843%
«Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не замещающим государственные должности
Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров
Общества: председателю Ревизионной комиссии – 4 850 685 рублей; членам Ревизионной комиссии – по 3 334 933 рубля».
«ЗА»
15 906 315 944 99,4585%
«ПРОТИВ»
66 343 930
0,4148%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 428 848
0,0777%
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Газпром» в новой редакции».
«ЗА»
15 971 878 934 99,8686%
«ПРОТИВ»
2 168 920
0,0136%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 776 599
0,0674%
«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром»
следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности» :
1. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) по получению ОАО «Газпром» денежных средств
(кредитов) на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в евро или рублях на срок до 5 лет включительно с
уплатой процентов за пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по ставке не более 12 % годовых по
кредитам в долларах США или евро; по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, действующую на дату
заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
«ЗА»
15 764 201 582 99,4623%
«ПРОТИВ»
4 798 166
0,0303%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 012 779
0,4480%
2. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России» по получению ОАО «Газпром» денежных средств (кредитов) на
предельную сумму 1,5 млрд долл. США или ее эквивалент в евро или рублях на срок до 5 лет включительно с уплатой
процентов за пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по ставке не более 12 % годовых по
кредитам в долларах США или евро; по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, действующую на дату
заключения кредитного договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
«ЗА»
15 763 693 400 99,4591%
«ПРОТИВ»
4 837 671
0,0305%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 092 811
0,4486%
4. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), заключаемые в рамках Соглашения об открытии
кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком от 26.06.2012 № Р2-0001/2012, по получению ОАО «Газпром» денежных
средств (кредитов) в рублях и / или долларах США и / или евро с лимитом задолженности (максимальным размером
единовременной за
долженности по кредитной линии) 60 млрд руб. на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование
кредитами в рублях по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском
денежном рынке (MosPrime Rate), зафиксированной в дату заключения договора, для срока кредитования, равного сроку
пользования соответствующим кредитом, увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в иностранной валюте – не более
Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для валюты, соответствующей валюте
соответствующего кредита для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной в
дату заключения договора, увеличенной на 4 % годовых.
«ЗА»
15 764 099 614 99,4617%
«ПРОТИВ»
4 605 667
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 207 344
0,4493%
5. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках Соглашения об открытии кредитной
линии между ОАО «Газпром» и банком от 18.06.2013 № 5589, по получению ОАО «Газпром» денежных средств (кредитов) в
рублях и / или долларах США и / или евро с лимитом задолженности (максимальным размером единовременной задолженности
по кредитной линии) 60 млрд руб. на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов за пользование кредитами в
рублях по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке
(MosPrime Rate), зафиксированной в дату заключения договора, для срока кредитования, равного сроку пользования
соответствующим кредитом, увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в иностранной валюте – не более Лондонской
межбанковской ставки предложения (LIBOR), установленной для валюты, соответствующей валюте соответствующего кредита
для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной в дату заключения
договора, увеличенной на 4 % годовых.
«ЗА»
15 764 084 374 99,4616%
«ПРОТИВ»
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4 671 147
0,0295%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 187 790
0,4492%
7. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ОАО «Сбербанк России», согласно которым на
объявленных соответствующим банком условиях банки принимают и зачисляют денежные средства, поступающие на счета,
открытые ОАО «Газпром», и проводят операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также сделки ОАО
«Газпром» с указанными банками о поддержании на счетах, открытых ОАО «Газпром», неснижаемого остатка на предельную
сумму не более 50 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банками процентов по
ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
«ЗА»
15 763 842 314 99,4600%
«ПРОТИВ»
4 473 602
0,0282%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 882 660
0,4472%
8. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», согласно которым на объявленных ОАО «АБ «РОССИЯ» условиях
банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по
счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также сделки ОАО «Газпром» с ОАО «АБ «РОССИЯ» о поддержании
на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 50 млрд руб. по каждой сделке с выплатой банком процентов по
ставке не менее 0,1 % годовых в рублях.
«ЗА»
13 783 964 558 99,8895%
«ПРОТИВ»
1 198 335
0,0087%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 366 399
0,0316%
11. Договоры ОАО «Газпром» с «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Сбербанк России» и ОАО «АБ «РОССИЯ», в
соответствии с которыми банки оказывают услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов
соответствующего банка, в том числе осуществляют прием от ОАО «Газпром» электронных платежных документов на
выполнение расходных операций по счетам, предоставляют электронные выписки по счетам и осуществляют прочий
электронный документооборот, а также оказывают ОАО «Газпром» услуги удостовер
яющих центров указанных банков, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам соответствующего банка,
действующим на момент оказания услуг.
«ЗА»
13 784 315 435 99,8920%
«ПРОТИВ»
1 076 531
0,0078%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 046 220
0,0293%
12. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество),
заключаемые в рамках Генерального соглашения о проведении конверсионных операций между ОАО «Газпром» и банком от
12.09.2006 № 3446, по курсу, согласованному сторонами при заключении соответствующей сделки, на предельную сумму 500
млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой сделке без взимания банком комиссионного
вознаграждения.
«ЗА»
15 764 312 359 99,4630%
«ПРОТИВ»
4 590 712
0,0290%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 925 978
0,4475%
15. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты с датой валютирования не позднее второго рабочего дня после дня
заключения сделки и сделки форвард между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках Генерального
соглашения об общих условиях проведения конверсионных сделок и сделок форвард между ОАО «Газпром» и банком от
09.12.2013 № К/015, на предельную сумму 300 млн долл. США или ее эквивалент в рублях, евро или иной валюте по каждой
сделке.
«ЗА»
15 764 112 754 99,4617%
«ПРОТИВ»
4 563 489
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 192 731
0,4492%
17. Договоры банковского вклада (депозита) между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), заключаемые в
рамках Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и банком от 12.09.2013 №
Д1-0001/2013, на условиях, согласованных сторонами при заключении соответствующего договора банковского вклада
(депозита), на предельную сумму 150 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с процентной
ставкой по вкладу не мен
ее 4 % годовых для сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для сделок в иностранной валюте.
«ЗА»
15 764 193 990 99,4623%
«ПРОТИВ»
4 569 601
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 005 215
0,4480%
18. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», на срок не
более 5 лет, а также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», заключаемые в рамках соглашения,
на условиях, согласованных сторонами при заключении соответствующей депозитной сделки, на предельную сумму 150 млрд
руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с процентной ставкой по вкладу не менее 4 % годовых для
сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для сделок в иностранной валюте.
«ЗА»
15 764 261 094 99,4627%
«ПРОТИВ»
4 594 560
0,0290%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 034 181
0,4482%
19. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед
«Газпромбанк» (Акционерное общество) по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в
связи с оспариванием дочерними обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму,
эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
«ЗА»
15 764 313 351 99,4630%
«ПРОТИВ»
4 558 340
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 063 453
0,4484%
20. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед ОАО «Сбербанк России»
по гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними
обществами в судах претензий налоговых органов, на общую пр
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едельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 14 месяцев.
«ЗА»
15 764 130 706 99,4619%
«ПРОТИВ»
4 550 568
0,0287%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 130 846
0,4488%
22. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с которыми банк выдает
гарантии в пользу налоговых органов Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО «Газпром» в судах претензий
налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев.
«ЗА»
15 764 182 934 99,4622%
«ПРОТИВ»
4 536 645
0,0286%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 130 731
0,4488%
24. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которыми банк выдает гарантии в пользу
налоговых органов Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на
общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев.
«ЗА»
15 763 765 536 99,4596%
«ПРОТИВ»
4 619 323
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 174 168
0,4491%
27. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) по получению ОАО «Газпром» денежных
средств в форме овердрафта (кредитование счета) на предельную сумму 25 млрд руб. с максимальным сроком непрерывной
задолженности 30 дней с уплатой процентов за пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по ставке
не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate)
для кредитов в рублях на срок 1 день (overnight), увеличенной на 1,5 %.
«ЗА»
15 762 648 945 99,4525%
«ПРОТИВ»
5 754 568
0,0363%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 182 516
0,4491%
28. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» во врем
енное владение и пользование здание и оборудование ремонтно-механического цеха базы нефтегазодобывающего управления
Заполярного газонефтеконденсатного месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, Тазовский
район, поселок Новозаполярный, здание и оборудование ремонтно-механического цеха Южной региональной ремонтной базы,
расположенные в Ставропольском крае, город Изобильный на срок не более 12 месяцев, а ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО
«Газпром» вносит плату за пользование зданиями и оборудованием на предельную сумму 123,8 млн руб.
«ЗА»
15 764 073 916 99,4615%
«ПРОТИВ»
4 522 173
0,0285%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 059 657
0,4483%
29. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет «Газпромбанк» (Акционерное общество) во временное владение и пользование расположенные по адресу:
Тюменская область, город Югорск, улица Ленина, 31 – нежилые помещения в здании, используемые для размещения филиала
«Газпромбанк» (Акционерное общество), общей площадью 1 600 кв. м и земельный участок, занятый зданием и необходимый
для его использования, площадью 3 371 кв. м (далее совместно – имущество) на срок не более 12 месяцев, а «Газпромбанк»
(Акционерное общество) вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1,8 млн руб.
«ЗА»
15 762 697 635 99,4528%
«ПРОТИВ»
5 709 459
0,0360%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 086 703
0,4485%
30. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО
«Газпром нефть» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р, а также программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром нефть» (ЕРП)»,
«Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром нефть», «Система
учета и анализа сведений о непрофильном и
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муществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ОАО «Газпром нефть», «Модуль электронного архива уровня ОАО
«Газпром нефть» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР)
уровня ОАО «Газпром нефть» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром нефть» вносит плату за пользование
специзделием связи и программно-техническими комплексами на предельную сумму 2,95 млн руб.
«ЗА»
15 762 817 319 99,4536%
«ПРОТИВ»
5 774 172
0,0364%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 064 971
0,4484%
31. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Востокгазпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО
«Востокгазпром» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р на срок не более 12 месяцев, а ОАО
«Востокгазпром» вносит плату за пользование специзделием связи на предельную сумму 502 руб.
«ЗА»
15 762 419 389 99,4511%
«ПРОТИВ»
5 832 698
0,0368%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 254 288
0,4496%
32. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром космические системы», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «Газпром космические системы» во временное владение и пользование программно-технические
комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпром космические
системы» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ОАО «Газпром
космические системы», «Модуль электронного архива уровня ОАО «Газпром космические системы» и «Подсистема
обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ОАО «Газпром космические
системы» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром космические системы» вносит плату за пользование программнотехническими комплексами на предельную сумму 2,3 млн руб.
«ЗА»
15 764 410 574 99,4636%
«ПРОТИВ»
4 489 606
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 173 548
0,4491%
33. Дого
воры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ООО
«Газпром межрегионгаз» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром межрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром межрегионгаз», «Система учета и анализа
сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром» (УАСИ) уровня ООО «Газпром межрегионгаз», «Модуль
электронного архива уровня ООО «Газпром межрегионгаз» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности
системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром межрегионгаз» на срок не более 12 месяцев, а ООО
«Газпром межрегионгаз» вносит плату за пользование программно-техническими комплексами на предельную сумму 2,3 млн
руб.
«ЗА»
15 764 565 171 99,4646%
«ПРОТИВ»
4 486 905
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 939 834
0,4476%
34. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ООО «Газпром комплектация» во временное владение и пользование специзделие связи М-468Р, а также
программно-технические комплексы – «Система управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО
«Газпром комплектация» (ЕРП)», «Система учета и анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня
ООО «Газпром комплектация», «Система учета и анализа сведений о непрофильном имуществе в системе ОАО «Газпром»
(УАСИ) уровня ООО «Газпром комплектация», «Модуль электронного архива уровня ООО «Газпром комплектация»,
«Информационно-управляющая система материально-технических ресурсов ОАО «Газпром» (ИУС МТР) и «Подсистема
обеспечения информационной безопасности системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром
комплектация» на срок не более 12 месяцев, а ООО «Газпром комплектация» вносит плату за пользование с
пецизделием связи и программно-техническими комплексами на предельную сумму 432,5 млн руб.
«ЗА»
15 764 520 593 99,4643%
«ПРОТИВ»
4 492 035
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 983 596
0,4479%
35. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
ООО «Газпром центрремонт» во временное владение и пользование программно-технические комплексы – «Система
управления имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ООО «Газпром центрремонт» (ЕРП)», «Система учета и
анализа долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (УАДВ) уровня ООО «Газпром центрремонт», «Модуль
электронного архива уровня ООО «Газпром центрремонт» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности
системы «Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ООО «Газпром центрремонт» на срок не более 12 месяцев, а ООО
«Газпром центрремонт» вносит плату за пользование программно-техническими комплексами на предельную сумму 1,93 млн
руб.
«ЗА»
15 764 480 419 99,4641%
«ПРОТИВ»
4 500 638
0,0284%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 089 618
0,4485%
36. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «Газпром газораспределение» во временное владение и пользование имущественный комплекс
газораспределительной системы, состоящий из объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа
непосредственно потребителям (магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, газопроводы-перемычки,
распределительные газопроводы; газопроводы межпоселковые и уличные, высокого, среднего и низкого давления; сети
газопроводов, газоснабжения, электроснабжения, канализации, водопроводов, тепловые сети; сооружения электроснабжения
линейных потребителей газопроводов; линии электропередачи, электрохимзащиты газопроводов; прожекторные мачты,
автодороги (площадки), вдольтрассовые проезды, мосты, стоянки для временной парковки автомоб
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илей, площадки для хранения отходов, тротуары, выгребы, резервуары противопожарных запасов воды, ограждения, защитные
ограждения газопроводов, преобразователи, трансформаторы, дома обходчиков газопроводов, дизельные генераторные
станции, комплексы инженерно-технических средств охраны, узлы расчета расхода газа, станции биологической очистки
сточных вод, газорегуляторные пункты, здания), а также программно-технические комплексы – «Система управления
имуществом и иными активами ОАО «Газпром» уровня ОАО «Газпромрегионгаз» (ЕРП)», «Система учета и анализа
долгосрочных вложений в системе ОАО «Газпром» (вторая очередь) (УАДВ) уровня ОАО «Газпромрегионгаз», «Модуль
электронного архива уровня ОАО «Газпромрегионгаз» и «Подсистема обеспечения информационной безопасности системы
«Электронный архив» (ПОИБ ЭЛАР) уровня ОАО «Газпром газораспределение» (далее совместно – имущество) на срок не
более 12 месяцев, а ОАО «Газпром газораспределение» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 1
253,9 млн руб.
«ЗА»
15 764 407 014 99,4636%
«ПРОТИВ»
4 515 732
0,0285%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 186 484
0,4491%
37. Договоры между ОАО «Газпром» и ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» во временное владение и пользование теплые стоянки и общежития
«Вахта-80» пионерной базы Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (далее совместно – имущество),
расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, Ямальский район на срок не более 12 месяцев, а ДОАО
«Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» вносит плату за пользование имуществом на предельную сумму 2,7 млн руб.
«ЗА»
15 763 838 297 99,4600%
«ПРОТИВ»
4 498 632
0,0284%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 961 759
0,4477%
38. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Мосэнерго», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО
«Мосэнерго» во временное владение и
пользование программно-технический комплекс – «Информационно-управляющая система предприятия для генерирующей
компании уровня ОАО «Мосэнерго» на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Мосэнерго» вносит плату за пользование программнотехническим комплексом на предельную сумму 225,4 млн руб.
«ЗА»
15 763 797 526 99,4598%
«ПРОТИВ»
4 523 824
0,0285%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 952 319
0,4477%
39. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в соответствии с которыми ОАО «Газпром»
предоставляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» во временное владение и пользование объекты системы магистральных
газопроводов «Ямал-Европа», расположенные на территории Республики Беларусь, и обслуживающую технику (далее
совместно – имущество) на срок не более 12 месяцев, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» вносит плату за пользование
имуществом на предельную сумму 6,9 млрд руб.
«ЗА»
15 763 859 430 99,4602%
«ПРОТИВ»
4 567 608
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 906 616
0,4474%
40. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром инвестпроект», в соответствии с которыми ООО «Газпром инвестпроект»
обязуется в течение 5 лет с даты их подписания по заданию ОАО «Газпром» оказать информационно-аналитические,
консультационные, организационно-управленческие услуги по организационному и договорному структурированию проектов,
организации привлечения финансирования, контролю целевого использования денежных средств и обеспечению
своевременного ввода объектов в эксплуатацию при реализации инвестиционных проектов в интересах ОАО «Газпром», а ОАО
«Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 2,5 млрд руб.
«ЗА»
15 762 534 688 99,4518%
«ПРОТИВ»
4 820 620
0,0304%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 720 594
0,4525%
41. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Дружба», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет ОАО
«Дружба» во временное владение и пользо
вание объекты пансионата «Дружба» (гостиницы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, контрольнопропускные пункты, коттеджи, инженерные сети, металлические ограждения, автостоянки, пруды, дороги, пешеходные
переходы, площадки, канализационную насосную станцию, спортивный центр, крытую наземную галерею, станцию
технического обслуживания, дизель-генераторную станцию, пристройку к котельной, материальный склад, домик рыбака, гараж,
гараж с административно-бытовым корпусом, стелу, а также обслуживающую технику, оборудование, мебель, инвентарь),
расположенные в Московской области, Наро-Фоминский район, деревня Рогозинино (с 01.07.2012 в связи с изменением
границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью указанная
территория включена в границы города Москвы), на срок не более 3 лет, а ОАО «Дружба» вносит плату за пользование
объектами пансионата «Дружба» на предельную сумму 584,5 млн руб.
«ЗА»
15 762 649 934 99,4525%
«ПРОТИВ»
4 867 080
0,0307%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 911 430
0,4537%
42. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по
организации закачки и хранения в подземных хранилищах газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в объеме не более 21,8
млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации закачки и хранения газа на общую предельную сумму 21,5
млрд руб., а также услуги по организации отбора из подземных хранилищ газа принадлежащего ОАО «НОВАТЭК» газа в
объеме не более 21,8 млрд куб. м, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации отбора газа на общую предельную
сумму 1,5 млрд руб.
«ЗА»
15 340 905 897 96,7916%
«ПРОТИВ»
427 178 558
2,6952%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 110 882
0,4487%
43. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает
услуги по организации транспортировки
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газа в общем объеме не более 6 млрд куб. м по территории Российской Федерации и через территорию Республики Казахстан,
а ООО «Газпром межрегионгаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным газопроводам и
межпромысловым коллекторам на общую предельную сумму 13,2 млрд руб.
«ЗА»
15 762 973 921 99,4546%
«ПРОТИВ»
5 348 546
0,0337%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 851 754
0,4470%
44. Соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и ОАО «АБ «РОССИЯ», а также сделки между ОАО
«Газпром» и банком, заключаемые в рамках данного соглашения, по получению ОАО «Газпром» денежных средств (кредитов)
на предельную сумму 10 млрд руб. или ее эквивалент в долларах США или евро на срок не более 90 календарных дней с
уплатой процентов за пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по ставке не более индикативной
ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке (MosPrime Rate) для кредитов в рублях или
Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR) для кредитов в долларах США или евро, установленной для срока
кредитования, равного сроку пользования соответствующим кредитом, зафиксированной на дату совершения сделки,
увеличенной на 4 % годовых.
«ЗА»
13 358 595 307 96,8069%
«ПРОТИВ»
425 986 074
3,0870%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 577 554
0,0332%
45. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по
организации транспортировки газа в общем объеме не более 3,5 млрд куб. м, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по
организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 2,3 млрд руб.
«ЗА»
15 764 999 103 99,4673%
«ПРОТИВ»
4 404 672
0,0278%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 615 760
0,4455%
46. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с кото
рыми ООО «Газпром межрегионгаз» обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму
975 млн руб. от своего имени, но за счет ОАО «Газпром» принимать и реализовывать приобретенный ОАО «Газпром» у
независимых поставщиков газ в объеме не более 20 млрд куб. м на сумму в размере не более 97,5 млрд руб.
«ЗА»
15 763 667 369 99,4589%
«ПРОТИВ»
4 659 353
0,0294%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 585 033
0,4517%
47. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии с которыми ООО «Газпром межрегионгаз»
обязуется по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 433,7 млн руб. от своего имени, но за
счет ОАО «Газпром» совершать все необходимые действия в качестве участника организованных торгов газом и
реализовывать (поставлять) добытый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами газ в объеме не более 17,5 млрд куб. м
на сумму в размере не более 43,4 млрд руб.
«ЗА»
15 763 795 969 99,4598%
«ПРОТИВ»
4 583 797
0,0289%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 532 583
0,4513%
48. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по
организации транспортировки газа в общем объеме не более 15 млрд куб. м, а ОАО «Газпром нефть» оплачивает услуги по
организации транспортировки газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 16,6 млрд руб.
«ЗА»
15 764 779 146 99,4660%
«ПРОТИВ»
4 378 468
0,0276%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 740 862
0,4463%
50. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газэнергосеть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром газэнергосеть»
оказывает комплекс услуг по транспортировке газа с применением технологии по сжижению газа в общем объеме не более 56
млн куб. м., включающий сжижение газа; его транспортировку в сжиженном состоянии до станции приема, хранения и
регазификации; измерение количества и показа
телей качества газа в газообразном / сжиженном состоянии при приеме и передаче газа ОАО «Газпром», а ОАО «Газпром»
оплачивает комплекс услуг по транспортировке газа на общую предельную сумму 616 млн руб.
«ЗА»
15 763 933 704 99,4606%
«ПРОТИВ»
4 415 572
0,0279%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 448 394
0,4508%

Страница 77 из 102

Сведения о
голосовании
управляющей
компании

№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

51. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 1 года с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка методического руководства по
проведению наземного гравиметрического мониторинга разработки газовых и газоконденсатных залежей на месторождениях
ОАО «Газпром»; «Разработка способа снижения коксоотложения в печах пиролиза посредством применения ингибитора
коксообразования»; «Разработка инструкции по расчету обсадных колонн»; «Разработка трехмерной геолого-технологической
модели «пласт - система сбора - вход в магистральный газопровод» и алгоритмов оптимизации как основы интеллектуальной
системы управления эксплуатацией ПХГ (на примере одного из объектов хранения ОАО «Газпром»)»; «Разработка
композиционной геолого-гидродинамической модели для оценки возможности временного хранения гелиевого концентрата в
месторождениях природного газа (на примере одного из перспективных объектов)» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а
ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 70 млн руб.
«ЗА»
15 764 034 713 99,4613%
«ПРОТИВ»
4 552 036
0,0287%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 341 274
0,4501%
52. Договоры между ОАО «Газпром» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с которыми банк выдает
гарантии в пользу таможенных органов Российской Федерации по обязательствам ОАО «Газпром» в качестве таможенного
представителя по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней на предельную сумму, эквивалентную 1,1 млн
евро, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1 % годовых от суммы гарантии.
«ЗА»
15 764 001 060 99,4610%
«ПРОТИВ»
4 482 148
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 963 052
0,4477%
53. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в соответствии с которыми ОАО «Севернефтегазпром»
поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) газ в объеме не более 35 млрд куб. м и оплачивает газ на общую
предельную сумму 70 млрд руб.
«ЗА»
15 764 052 243 99,4614%
«ПРОТИВ»
4 478 671
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 993 892
0,4479%
54. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром нефть» поставляет, а
ОАО «Газпром» принимает (отбирает) нефть в объеме не более 3 383,4 тыс. т и оплачивает нефть на общую предельную сумму
47,4 млрд руб.
«ЗА»
15 764 092 775 99,4616%
«ПРОТИВ»
4 487 004
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 953 090
0,4477%
55. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газэнергосеть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а
ООО «Газпром газэнергосеть» принимает (отбирает) газ в объеме не более 15 млн куб. м и оплачивает газ на общую
предельную сумму 63 млн руб.
«ЗА»
15 763 510 798 99,4580%
«ПРОТИВ»
4 443 507
0,0280%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 376 387
0,4503%
56. Договор между ОАО «Газпром» и АО «Латвияс Газе», в соответствии с которым ОАО «Газпром» продает, а АО «Латвияс
Газе» покупает газ: во втором полугодии 2015 г. – в объеме не более 750 млн куб. м на общую предельную сумму 190 млн евро;
в 2016 г. – в объеме не более 1,45 млрд куб. м на общую предельную сумму 370 млн евро, а также согласно которому АО
«Латвияс Газе» оказывает услуги по закачке и хранению в Инчукалнском ПХГ принадлежащего ОАО «Газпром» газа, его отбору
и транспортировке по территории Латвийской Республики: во втором полугодии 2015 г. – услуги по закачке газа в объеме не
более 650 млн куб. м, услуги по хранению и отбору газа в объеме не более 650 млн куб. м, услуги по транспортировке газа
в объеме не более 1,3 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму 14 млн евро; в 2016 г. –
услуги по закачке газа, его хранению и отбору в объеме не более 1,25 млрд куб. м, услуги по транспортировке газа в объеме не
более 2,5 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на общую предельную сумму 29 млн евро.
«ЗА»
15 762 714 335 99,4529%
«ПРОТИВ»
5 304 310
0,0335%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 604 739
0,4518%
57. Договоры между ОАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а АО
«Молдовагаз» покупает в 2016 г. газ в объеме не более 3,2 млрд куб. м на общую предельную сумму 1 046 млн долл. США, а
также согласно которым АО «Молдовагаз» в 2016 г. оказывает услуги по организации транспортировки газа в режиме транзита
по территории Республики Молдова в объеме не более 19 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по
транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую предельную сумму 57 млн долл. США.
«ЗА»
15 763 203 768 99,4560%
«ПРОТИВ»
4 768 604
0,0301%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 631 494
0,4520%
58. Договоры между ОАО «Газпром» и ТОО «КазРосГаз», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по
организации транспортировки принадлежащего ТОО «КазРосГаз» газа по территории Российской Федерации в объеме не
более 7,83 млрд куб. м, а ТОО «КазРосГаз» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по магистральным
газопроводам на общую предельную сумму 27 млн долл. США.
«ЗА»
15 764 082 186 99,4616%
«ПРОТИВ»
4 490 560
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 035 069
0,4482%
59. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает,
а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» покупает в 2016 г. газ в объеме не более 22 млрд куб. м на общую предельную сумму 3,3
млрд долл. США, а также согласно которым О
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АО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2016 г. оказывает услуги по транспортировке газа через территорию Республики Беларусь в
объеме не более 50 млрд куб. м, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги по транспортировке газа на общую предельную сумму
550 млн долл. США.
«ЗА»
15 764 124 969 99,4618%
«ПРОТИВ»
4 439 572
0,0280%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 008 655
0,4480%
60. Договоры между ОАО «Газпром» и ОсОО «Газпром Кыргызстан», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» продает, а
ОсОО «Газпром Кыргызстан» покупает газ в объеме не более 500 млн куб. м на общую предельную сумму 82,5 млн долл. США.
«ЗА»
15 764 199 329 99,4623%
«ПРОТИВ»
4 426 467
0,0279%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 960 573
0,4477%
61. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет обязуется в течение
1 года с даты их подписания оказать услуги по повышению квалификации руководителей и специалистов ОАО «Газпром» по
согласованной тематике, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 2 млн руб.
«ЗА»
15 764 407 568 99,4636%
«ПРОТИВ»
4 593 256
0,0290%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 988 966
0,4479%
62. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Оценка ресурсной базы и перспектив
разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых источников
газа европейской части России»; «Создание гидродинамической модели системы «пласт – объекты подводного обустройства –
береговой технологический комплекс» и разработка технологических решений эксплуатации морских скважин с подводным
заканчиванием (на примере Киринского ГКМ)»; «Интегрированная интерпретация геолого-геофизических данных, оценка и
обоснование нефтегазовых ресурсов залежей Приямальского шельфа Карского моря (в пределах лицензионных участков ОАО
«Газпром»)»; «Разработка рекомендаций по определению уточненных условий гидратообразования сырого газа в зависимости
от устьевого давления»; «Разработка и составление Р Газпром «Справочное руководство по созданию и использованию
синергетических композиций ПАВ при подземном хранении газа в водоносных пластах»; «Прогноз и оценка ресурсов зон
генерации и аккумуляции углеводородов полуострова Крым и прилегающих акваторий Черного и Азовского морей на базе
инновационных технологий многомерного численного анализа и моделирования с целью уточнения их ресурсного и добычного
потенциала» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их
на общую предельную сумму 225 млн руб.
«ЗА»
15 764 103 702 99,4617%
«ПРОТИВ»
4 771 412
0,0301%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 171 237
0,4490%
63. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Исследования литолого-петрофизической
неоднородности продуктивных пластов вендских терригенных отложений для уточнения гидродинамической модели
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения»; «Повышение эффективности эксплуатации малодебитного фо
нда скважин на нефтяных месторождениях, обводнённых низконапорных газовых скважин и скважин метаноугольных
месторождений»; «Исследование зависимости износа элементов газораспределительных станций от скорости потока газа и
разработка предложений по диагностированию износа в процессе эксплуатации»; «Исследование экономической
эффективности инвестиций в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадии» и сдать ОАО «Газпром»
результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 177 млн
руб.
«ЗА»
15 763 622 513 99,4587%
«ПРОТИВ»
5 056 835
0,0319%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 307 128
0,4499%
64. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка энергоэффективного способа
добычи газа из низкотемпературных, низкопроницаемых и заглинизированных пластов туронских горизонтов и составы для
борьбы с образованием газовых гидратов в прискважинной зоне с помощью кинетических ингибиторов»; «Разработка
нормативного документа по охране труда при сварке и резке магистральных газопроводов»; «Разработка методики
экономической оценки снижения рисков в результате извлечения метана угольных пластов скважинными методами»; «Изучение
структуры и эволюции углеводородных систем дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря,
прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов и технологий
бассейнового анализа» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельну
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ю сумму 245 млн руб.
«ЗА»
15 762 644 441 99,4525%
«ПРОТИВ»
5 942 860
0,0375%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 409 532
0,4505%
65. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (далее – Академия), руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми
Академия обязуется в течение 1 месяца с даты их подписания оказать услуги по повышению квалификации руководителей и
специалистов ОАО «Газпром» по согласованной тематике, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить оказанные услуги на общую
предельную сумму 200 тыс. руб.
«ЗА»
15 763 818 601 99,4599%
«ПРОТИВ»
5 131 205
0,0324%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 019 076
0,4481%
66. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка технологии использования
дисперсных систем для осушки пласта и продления безводной эксплуатации скважин в процессе циклической эксплуатации
подземных хранилищ газа в неоднородных водоносных пластах»; «Разработка технологий и составов для селективной
водоизоляции в истощенных газовых пластах (борьба с конусом обводнения) с использованием гидрофобных и
гидрофобизующих составов, легко удаляемых из ПЗП скважин потоком газа»; «Исследование и разработка компактной
автономной системы дистанционного контроля режимов работы эксплуатационных скважин»; «Разработка новых, не
содержащих благородных металлов, катализаторов для эффективной переработки газового конденсата в
продукты с высокой добавленной стоимостью»; «Исследование и совершенствование спектрометрического метода контроля
примесей (воды и песка) в продукции эксплуатационных скважин»; «Разработка технологии повышения газонасыщенности
водоносного пласта с применением газов, содержащих водо-растворимые компоненты»; «Разработка способов получения
высоколиквидной продукции топливного и промышленного назначения из природного газа ОАО «Газпром» и сдать ОАО
«Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную
сумму 267 млн руб.
«ЗА»
15 763 380 299 99,4571%
«ПРОТИВ»
4 791 952
0,0302%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 540 542
0,4514%
67. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Интерпретация результатов
термогидродинамических исследований для обоснования режимов освоения низкотемпературных газовых скважин
месторождений Восточной Сибири»; «Разработка новых ингибиторов гидратообразования и оценка возможности их
использования на газотранспортных объектах ОАО «Газпром»; «Комплексные технико-технологические решения по повышению
надежности работы и упругой устойчивости устьевой (верхней) части колонн добывающих газовых скважин в районах
распространения многолетнемерзлых пород (ММП)»; «Разработка турбинного масла нового поколения с повышенными
антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами для применения на предприятиях ОАО «Газпром»;
«Геологическое обоснование перспектив и экономической целесообразности поисков природного газа и конденсата в ЯмалоГыданском регионе» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ,
а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 270 млн руб.
«ЗА»
15 762 135 640 99,4493%
«ПРОТИВ»
6 200 511
0,0391%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 488 478
0,4510%
68. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 2 лет с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка электронных курсов дисциплин
геологического цикла по программе профессиональной подготовки: «Поиски и разведка месторождений нефти и газа»;
«Совершенствование методического обеспечения контроля качества природного газа»; «Разработка нормативнометодического документа по определению группового состава углеводородов методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии»; «Разработка высокоэффективных методов определения примесных серосодержащих соединений в продукции
ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить
их на общую предельную сумму 36 млн руб.
«ЗА»
15 763 595 021 99,4585%
«ПРОТИВ»
4 910 280
0,0310%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 431 726
0,4507%
69. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка геодинамической модели
Красноярского региона, количественная оценка углеводородных ресурсов на основе бассейнового моделирования
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с целью обоснования эффективных направлений ГРР»; «Разработка методов расчета термодинамических свойств, фазовых
равновесий, коэффициентов вязкости и теплопроводности нефти, газовых конденсатов, их фракций и продуктов переработки в
пластовых и технологических условиях на базе многоконстантных фундаментальных уравнений состояния для газоконденсатов
месторождений Якутского центра газодобычи»; «Уточнение систем разработки, оценки запасов и повышение эффективности
доразведки крупных залежей газа, газового конденсата в карбонатных отложениях палеозоя месторождений ОАО «Газпром»
Прикаспийской впадины, Оренбургской области на основе новых трещинно-гипергенных моделей их геологического строения»;
«Разработка технологии интенсификации добычи углеводородов с применением многопоточных газодинамических аппаратов»;
«Разработка методики обследования систем электроснабжения, направленного на повышение надежности и устойчивости
энергообеспечения технологических объектов ОАО «Газпром»; «Организация анализа химических реагентов и материалов,
используемых и предлагаемых к применению при строительстве скважин на месторождениях ОАО «Газпром»; «Разработка
научно-методических решений по оценке геомеханических напряжений при проектировании траекторий наклонно-направленных
и горизонтальных скважин для условий месторождений ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО
«Газпром» обязуется принять результаты работ и оплатить их на общую предельную сумму 265 млн руб.
«ЗА»
15 762 439 871 99,4512%
«ПРОТИВ»
5 918 563
0,0373%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 534 610
0,4513%
70. Договоры между ОАО «Газпром» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), в соответствии с которыми Университет обязуется в течение 3 лет с даты их подписания выполнить по заданию
ОАО «Газпром» научно-исследовательские работы для ОАО «Газпром» по темам: «Разработка и ресурсные испытания нового
суперкислотного оксокомплексного катализатора для процесса изомеризации С5-С6 углеводородов с улучшенными
эксплуатационными характеристиками»; «Разработка и адаптация геолого-гидродинамических моделей залежей с нефтяными
оторочками и их подготовка для проектирования последовательной, частично совмещенной разработки нефтяной и
нефтегазоконденсатных зон залежей с воздействием на пласт путем реализации процесса вытеснения нефти более вязким
агентом и сайклинг-процесса (в том числе с использованием неуглеводородного газа)»; «Геология и нефтегазоносность
пассивных окраин Западной и Восточной Африки с целью выработки эффективной инвестиционной политики ОАО «Газпром»;
«Разработка рекомендаций по реализации мониторинга напряжения источников внешнего электроснабжения технологических
объектов ОАО «Газпром» и сдать ОАО «Газпром» результаты работ, а ОАО «Газпром» обязуется принять результаты работ и
оплатить их на общую предельную сумму 225 млн руб.
«ЗА»
15 762 453 946 99,4513%
«ПРОТИВ»
5 175 724
0,0327%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 434 390
0,4570%
71. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет обязуется в течение
1 года с даты их подписания оказать услуги по проведению профессиональной переподготовки руководителей и сп
ециалистов ОАО «Газпром» по программам дополнительного профессионального образования: «Экономика и управление на
предприятии нефтегазового комплекса»; «Нефтегазовое производство»; «Разработка морских нефтяных и газовых
месторождений»; «Создание и эксплуатация подземных хранилищ газа», а ОАО «Газпром» обязуется оплатить оказанные
услуги на общую предельную сумму 3,5 млн руб.
«ЗА»
15 764 366 743 99,4634%
«ПРОТИВ»
4 702 470
0,0297%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 960 689
0,4477%
72. Договоры между ОАО «Газпром», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» (далее –
Университет), руководителями и специалистами ОАО «Газпром», в соответствии с которыми Университет обязуется в течение
2 лет с даты их подписания оказать услуги по профессиональной переподготовке руководителей и специалистов ОАО
«Газпром» по программе «Мастер делового администрирования (МВА)» «Управление нефтегазовым бизнесом» и по программе
дополнительного профессионального образования «Специалист по производству сжиженных газов», а ОАО «Газпром»
обязуется оплатить оказанные услуги на общую предельную сумму 4,5 млн руб.
«ЗА»
15 763 267 154 99,4564%
«ПРОТИВ»
4 986 232
0,0315%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 368 687
0,4503%
73. Договор между ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром флот», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Москва»,
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз
Казань», О
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ОО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО
«Газпром переработка», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром межрегионгаз»,
ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром
добыча Оренбург», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (страхователи) и ОАО «СОГАЗ», в соответствии
с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения вреда окружающей природной среде (экологические риски), жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц в результате происшествия при осуществлении страхователями наземных и морских
буровых и геологоразведочных работ, добычи углеводородов, их транспортировки, переработки и хранения, эксплуатации
источников повышенной опасности, строительства и других сопутствующих операций, непосредственно связанных с указанной
деятельностью, в том числе в результате аварии (инцидента) на источнике повышенной опасности в связи с террористическим
актом или диверсией (страховой случай), произвести страховую выплату физическим лицам, жизни, здоровью и имуществу
которых причинен вред, а также лицам, которым в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда
имеют право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, юридическим лицам, имуществу которых причинен вред, и
государству в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной
окружающей природной среды, в случае причинения вреда окружающей природной среде (выгодоприобретатели) либо
страхователям при возмещении (взыскании) вреда, причиненного третьим лицам за счет средств страхователя, в пределах
совокупной страховой суммы в размере не более 50 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить страховую премию на
общую предельную сумму 900 млн руб., со сроком действия договора 1 год.
«ЗА»
15 764 278 814 99,4628%
«ПРОТИВ»
4 755 032
0,0300%
«ВО
ЗДЕРЖАЛСЯ» 71 012 756
0,4480%
74. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», в соответствии с которыми ООО «Газпром центрремонт»
обязуется в 2015–2016 гг. по поручению ОАО «Газпром» за вознаграждение на общую предельную сумму 5,22 млн руб. от
своего имени, но за счет ОАО «Газпром» заключать договоры, связанные с организацией выполнения работ по разработке и
экспертизе сметной документации, пусконаладочных работ «под нагрузкой» на объектах ОАО «Газпром», вводимых в
эксплуатацию по договору на реализацию инвестиционных проектов или агентскому договору на реализацию инвестиционных
проектов между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», других работ, необходимых для выполнения пусконаладочных
работ «под нагрузкой», а также совершать юридические и / или иные действия, связанные с заключением и исполнением
договоров, связанных с организацией выполнения указанных работ.
«ЗА»
15 765 830 475 99,4726%
«ПРОТИВ»
2 680 209
0,0169%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 299 917
0,4499%
75. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае утраты,
гибели или повреждения имущества ОАО «Газпром», в том числе зданий и сооружений; машин и оборудования; линейной
части, технологического оборудования и оснастки газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, конденсатопроводов;
имущества, входящего в состав скважин; подводных морских трубопроводов и подводных добычных комплексов; морских
плавучих буровых установок; судов и плавучих средств (застрахованное имущество), а также в случае возникновения у ОАО
«Газпром» убытков от перерыва в производственной деятельности в связи с гибелью, утратой или повреждением
застрахованного имущества (страховые случаи) произвести выплату страхового возмещения ОАО «Газпром», дочерним
обществам ОАО «Газпром», которым застрахованное имущество передано в аренду, эксплуатацию, временное владение или
пользование, а также иным лицам, имеющим основанны
й на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества (выгодоприобретатели), в
пределах совокупной страховой суммы по всем страховым случаям в размере не более 20 трлн руб., а ОАО «Газпром»
обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 7,7 млрд руб., со сроком действия каждого
договора 1 год.
«ЗА»
15 763 807 092 99,4598%
«ПРОТИВ»
4 869 286
0,0307%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 218 389
0,4493%
76. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае:
предъявления членам Совета директоров и Правления ОАО «Газпром», не являющимся лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы (застрахованные лица),
требований физических и юридических лиц, в пользу которых заключается договор и которым может быть причинен вред,
включая акционеров ОАО «Газпром», должников, кредиторов ОАО «Газпром», работников ОАО «Газпром», а также Российскую
Федерацию в лице ее уполномоченных органов и представителей (третьи лица (выгодоприобретатели)) о возмещении убытков,
обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими
управленческой деятельности;
возникновения у застрахованных лиц судебных и иных расходов по урегулированию таких требований;
предъявления ОАО «Газпром» требований третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных
непреднамеренными ошибочными действиями (бездействием) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой
деятельности на основании требований, предъявленных по ценным бумагам ОАО «Газпром», а также требований,
первоначально предъявленных застрахованным лицам;
возникновения у ОАО «Газпром» судебных и иных расходов по урегулированию таких требований (страховые случаи)
произвести страховую выплату третьим лицам (выгодоприобретателям), интересам которых причинен вред, а так
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же застрахованным лицам и / или ОАО «Газпром» в случае возникновения судебных и иных расходов по урегулированию
требований о возмещении убытков в пределах совокупной страховой суммы в размере не более рублевого эквивалента 100
млн долл. США, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму,
составляющую рублевый эквивалент 2 млн долл. США, со сроком действия договора 1 год.
«ЗА»
15 761 552 619 99,4456%
«ПРОТИВ»
5 499 064
0,0347%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 922 151 0,4601%
77. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае
возникновения необходимости осуществления выезжающими за пределы постоянного места жительства физическими лицами
– работниками ОАО «Газпром» (застрахованные лица, являющиеся выгодоприобретателями) расходов в период их пребывания
в поездке, обусловленных:
внезапным заболеванием или несчастным случаем, произошедшим с застрахованным лицом;
необходимостью досрочного возвращения застрахованного лица;
утратой багажа или документов;
возникновением у застрахованного лица необходимости в правовой консультации в связи с несчастным случаем или дорожнотранспортным происшествием в период пребывания застрахованного лица в поездке;
необходимостью оказания услуг по поиску и спасению застрахованного лица в случае попадания его в экстремальную ситуацию
(ситуация, угрожающая жизни и здоровью застрахованного лица);
необходимостью возмещения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (страховые случаи),
произвести страховую выплату застрахованному лицу и / или компании, осуществляющей организацию предоставления
застрахованному лицу услуг при наступлении страховых случаев (сервисная компания) в пределах совокупной страховой
суммы по всем страховым случаям в размере не более 1,2 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ»
страховую премию на общую предельную сумму 1,3 млн руб., со сроком действия каждого дого
вора 1 год.
«ЗА»
15 762 838 692 99,4537%
«ПРОТИВ»
5 906 918
0,0373%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 276 235 0,4497%
78. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которым ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае
возникновения ответственности ОАО «Газпром», выступающего в качестве таможенного представителя, вследствие
причинения вреда имуществу третьих лиц, представляемых ОАО «Газпром» при совершении таможенных операций
(выгодоприобретатели), или нарушения договоров с этими лицами (страховые случаи) произвести страховую выплату
указанным лицам в пределах страховой суммы в размере 20 млн руб. по каждому страховому случаю, а ОАО «Газпром»
обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 300 тыс. руб., со сроком действия договора
1 год.
«ЗА»
15 763 358 391 99,4570%
«ПРОТИВ» 4 982 463
0,0314%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 245 199 0,4495%
79. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае причинения
вреда жизни и здоровью работников ОАО «Газпром» (застрахованные лица) в результате несчастного случая, произошедшего в
период страхового покрытия, или заболеваний, диагностированных в течение срока действия договоров (страховые случаи),
произвести страховую выплату застрахованному лицу или лицу, назначенному им выгодоприобретателем, либо наследнику
застрахованного лица (выгодоприобретатели) в пределах совокупной страховой суммы в размере не более 900 млрд руб., а
ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 70 млн руб., со сроком
действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
15 759 071 992 99,4299%
«ПРОТИВ» 4 655 303
0,0294%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 424 429
0,4570%
80. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае обращения
работников ОАО «Газпром», членов их семей, пенсионеров ОАО «Газпром» и членов их семей (застрахованные лица, являю
щиеся выгодоприобретателями) в медицинское учреждение для оказания медицинских услуг (страховые случаи) организовать и
оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в пределах совокупной страховой суммы в размере не
более 2 трлн руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую премию на общую предельную сумму 3 млрд
руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
15 761 247 589 99,4437%
«ПРОТИВ»
6 126 128 0,0387%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 657 748 0,4521%
81. Договор ОАО «Газпром» с ЗАО «Газпром Армения» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром», оставляя за
собой право расторжения договора в одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную)
лицензию на использование на территории Республики Армения товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром, Gazprom и ,
зарегистрированных в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, сертификаты о
регистрации от 22 апреля 2003 г. № 807840, 807841 и 807842, в отношении всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов
Международной классификации товаров и услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, – на товарах, этикетках,
упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, в
печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети
Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, в печати Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром»
лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную
сумму 3,6 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 762 730 327 99,4530%
«ПРОТИВ»
5 634 634
0,0356%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 338 805
0,4501%
82. Договоры ОАО «Газпром» с ООО «Газпром центрремонт» и ООО «Газпром инвестпроект» (Лицензиаты), в соответствии с
которыми Лицензиаты при предварите
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льном письменном согласии ОАО «Газпром» имеют право заключать с третьими лицами (Сублицензиатами) сублицензионные
договоры на использование товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром, Gazprom и , зарегистрированных в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки
обслуживания) от 19 ноября 2002 г. № 228275, от 19 ноября 2002 г. № 228275, 228276, от 3 сентября 2002 г. № 220181, в
отношении всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов Международной классификации товаров и услуг, для которых товарные
знаки зарегистрированы, – в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионными договорами для
Лицензиатов, а Лицензиаты уплачивают ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования товарных
знаков по сублицензионным договорам на общую предельную сумму 28,8 млн руб.
«ЗА»
15 763 768 541 99,4596%
«ПРОТИВ»
4 485 315
0,0283%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 508 770
0,4512%
83. Договор между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром», оставляя
за собой право расторжения договора в одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на
использование на всей территории Европейского союза товарных знаков ОАО «Газпром»:
и
зарегистрированных в синем, голубом и белом цвете / цветовом сочетании в Ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке
(товарные знаки и промышленные образцы), сертификаты о регистрации знаков от 19 декабря 2013 г. № 008558454 и от 22
ноября 2013 г. № 008558488, в отношении всех товаров (работ, услуг) 01, 04, 16, 35, 37, 39, 40 и 42 классов Международной
классификации товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки, – на товарах, этикетках, упаковках товаров; при
выполнении работ, оказании услуг; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг; при проведении
благотворительных и спонсорских мероприятий; на сопроводительной, деловой и иной докум
ентации; в объявлениях, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, в том числе на
административных зданиях, промышленных объектах, многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими
видами придорожного сервиса, магазинах, автомобильных мойках, кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах рекреационных
услуг, на транспорте, а также на одежде и средствах индивидуальной защиты; в сети Интернет; в фирменном наименовании
Лицензиата (Сублицензиатов); в печати Лицензиата (Сублицензиатов), до истечения сроков действия исключительных прав на
товарные знаки ОАО «Газпром» с правом при предварительном письменном согласии ОАО «Газпром» заключать с третьими
лицами (Сублицензиатами) сублицензионные договоры о предоставлении права использования вышеназванных товарных
знаков ОАО «Газпром» в пределах прав и способов использования, предусмотренных лицензионным договором для
Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом
товарных знаков ОАО «Газпром», а также за право использования товарных знаков ОАО «Газпром» по сублицензионным
договорам на общую предельную сумму 69,6 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 764 031 733 99,4612%
«ПРОТИВ»
4 438 327
0,0280%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 279 901
0,4497%
84. Договор ОАО «Газпром» с ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром», оставляя за собой
право расторжения договора в одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на
использование на территории Республики Сербия товарных знаков ОАО «Газпром»: Gazprom и , зарегистрированных в
Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, сертификаты о регистрации от 22 апреля
2003 г. № 807841 и 807842, в отношении всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов Международной классификации товаров и
услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, – на товарах, этикетках, упаковках товаро
в, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом
вводятся в гражданский оборот на территории Республики Сербия, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся
на территорию Республики Сербия; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной
документации, в том числе связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о
выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, в рекламе, при проведении благотворительных и спонсорских
мероприятий, в печатных изданиях, на вывесках, в том числе на административных зданиях, промышленных объектах,
многофункциональных автозаправочных комплексах с сопутствующими видами придорожного сервиса, магазинах,
автомобильных мойках, кафе, сервисах / шиномонтажах, комплексах рекреационных услуг, на транспорте, а также на одежде и
средствах индивидуальной защиты; в сети Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, в печати Лицензиата, а
Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром» лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков
ОАО «Газпром» на общую предельную сумму 2,4 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 761 181 226 99,4433%
«ПРОТИВ»
4 516 981
0,0285%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 103 514
0,4486%
85. Договор между ОАО «Газпром» и компанией GAZPROM Germania GmbH (Правообладатель), в соответствии с которым
Правообладатель передает ОАО «Газпром» в полном объеме исключительное право на товарный знак , зарегистрированный в
синем и белом цвете / цветовом сочетании в Ведомстве Германии по патентам и товарным знакам, свидетельство № 30664413,
дата регистрации 8 марта 2007 г., в отношении всех товаров и услуг 04, 35, 37 и 39 классов Международной классификации
товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, а ОАО «Газпром» обязуется уплатить Правообладателю
вознаграждение на общую предельную сумму 3,5 тыс. евро или ее эквивалент в
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иной валюте, которая включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ОАО «Газпром», исполняющим
обязанности налогового агента, в бюджет Российской Федерации.
«ЗА»
15 763 751 946 99,4595%
«ПРОТИВ»
4 536 832
0,0286%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 434 038
0,4507%
86. Договор между ОАО «Газпром» и компанией Gazprom Marketing & Trading Limited (Правообладатель), в соответствии с
которым Правообладатель передает ОАО «Газпром» в полном объеме исключительные права на товарные знаки GAZPROM и
GAZPROM UK TRADING, зарегистрированные в Ведомстве по интеллектуальной собственности Соединенного Королевства,
свидетельство № 2217196, дата регистрации 24 ноября 2000 г. и свидетельство № 2217144, дата регистрации 1 сентября 2000
г., в отношении всех товаров и услуг 04, 35, 37, 39, 40 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг, для
которых товарные знаки зарегистрированы, а ОАО «Газпром» уплачивает Правообладателю вознаграждение на общую
предельную сумму 4 тыс. евро или ее эквивалент в иной валюте, которая включает налог на добавленную стоимость,
исчисляемый по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, удерживаемый из
вознаграждения и уплачиваемый ОАО «Газпром», исполняющим обязанности налогового агента, в бюджет Российской
Федерации.
«ЗА»
15 763 004 674 99,4548%
«ПРОТИВ»
4 526 582
0,0286%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 436 951
0,4507%
87. Договор ОАО «Газпром» с ОсОО «Газпром Кыргызстан» (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром», оставляя за
собой право расторжения договора в одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату простую (неисключительную)
лицензию на использование на территории Республики Кыргызстан товарных знаков ОАО «Газпром»: Газпром и ,
зарегистрированных в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственност
и, сертификаты о регистрации от 22 апреля 2003 г. № 807840 и 807842, в отношении всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов
Международной классификации товаров и услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, – на товарах, этикетках,
упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, в
печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети
Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, в печати Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром»
лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельную
сумму 2,4 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 763 861 506 99,4602%
«ПРОТИВ»
4 475 417
0,0282%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 357 632
0,4502%
88. Договор ОАО «Газпром» с компанией Gazprom Austria GmbH (Лицензиат), в соответствии с которым ОАО «Газпром»,
оставляя за собой право расторжения договора в одностороннем порядке, предоставляет Лицензиату простую
(неисключительную) лицензию на использование на территории Австрийской Республики товарных знаков ОАО «Газпром»:
Gazprom и , зарегистрированных в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности,
сертификаты о регистрации от 22 апреля 2003 г. № 807841 и 807842, в отношении всех товаров (работ, услуг) 01-45 классов
Международной классификации товаров и услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы, – на товарах, этикетках,
упаковках товаров; при выполнении работ, оказании услуг; на сопроводительной, деловой и иной документации; в рекламе, в
печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках; в сети
Интернет; в фирменном наименовании Лицензиата, в печати Лицензиата, а Лицензиат уплачивает ОАО «Газпром»
лицензионное вознаграждение за право использования Лицензиатом товарных знаков ОАО «Газпром» на общую предельну
ю сумму 4,8 млн руб. или ее эквивалент в иной валюте.
«ЗА»
15 763 861 643 99,4602%
«ПРОТИВ»
4 505 266
0,0284%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 306 934
0,4499%
89. Договоры ОАО «Газпром» с ОАО «Востокгазпром», ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Газпром космические
системы», ООО «Газпром комплектация», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Дружба», ООО «Газпром межрегионгаз», ДОАО
«Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Газпром газэнергосеть», ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь» (Исполнители), в соответствии с которыми Исполнители обязуются с 01.10.2015 по 31.01.2016 по
заданию ОАО «Газпром» оказать услуги по организации и проведению инвентаризации основных средств ОАО «Газпром»,
передаваемых в аренду Исполнителям, а ОАО «Газпром» обязуется оплатить эти услуги на предельную сумму 3,3 млн руб.
«ЗА»
15 763 928 401 99,4606%
«ПРОТИВ»
4 563 218
0,0288%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 144 414
0,4489%
90. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае нанесения
ущерба (повреждения или уничтожения) принадлежащему ОАО «Газпром» транспортному средству, его хищения, угона,
хищения установленных на транспортном средстве отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов или дополнительного
оборудования (страховые случаи) произвести страховую выплату ОАО «Газпром» (выгодоприобретатель) в пределах
совокупной страховой суммы в размере не более 1,4 млрд руб., а ОАО «Газпром» обязуется уплатить ОАО «СОГАЗ» страховую
премию на общую предельную сумму 30 млн руб., со сроком действия каждого договора 1 год.
«ЗА»
15 764 459 684 99,4639%
«ПРОТИВ»
4 967 911
0,0313%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 956 405
0,4477%
91. Договор между ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпром Армения» (Правообладатель), в соответствии с которым Правообладатель
передает ОАО «Газпром» в полном объеме исключительные права на товарный знак , зарегистрированный в син
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ем и белом цвете / цветовом сочетании в Агентстве Интеллектуальной Собственности Армении, свидетельство № 3083, дата
регистрации 12 мая 1998 г., в отношении всех товаров и услуг 04, 39 и 42 классов Международной классификации товаров и
услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, а ОАО «Газпром» уплачивает Правообладателю вознаграждение на общую
предельную сумму 100 тыс. руб., которая включает налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, удерживаемый из вознаграждения и уплачиваемый ОАО «Газпром»,
исполняющим обязанности налогового агента, в бюджет Российской Федерации.
«ЗА»
15 751 871 687 99,4611%
«ПРОТИВ»
7 539 973
0,0476%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 68 839 503
0,4347%
92. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по
организации транспортировки газа в общем объеме не более 176,7 млрд куб. м по территории Российской Федерации и через
территорию Республики Казахстан, а ОАО «НК «Роснефть» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам и межпромысловым коллекторам на общую предельную сумму 231,1 млрд руб.
«ЗА»
15 755 512 549 99,4841%
«ПРОТИВ»
4 419 830
0,0279%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 68 378 618
0,4318%
93. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», в соответствии с которыми ОАО «Газпром» оказывает услуги по
организации транспортировки газа в общем объеме не более 380 млрд куб. м по территории Российской Федерации и через
территорию Республики Казахстан, а ОАО «НОВАТЭК» оплачивает услуги по организации транспортировки газа по
магистральным газопроводам и межпромысловым коллекторам на общую предельную сумму 780 млрд руб.
«ЗА»
15 742 372 053 66,4978%
«ПРОТИВ»
6 654 704
0,0281%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 79 106 819
0,3342%
94. Договоры между ОАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз», в
соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Газпром межрегионгаз» принимает (отбирает) газ в объеме не
более 250 млрд куб. м, с ежемесячными сроками поставки, и оплачивает газ на общую предельную сумму 1,2 трлн руб.
«ЗА»
15 734 903 720 66,4663%
«ПРОТИВ»
2 294 629
0,0097%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 68 393 407
0,2889%
Итоги голосования по сделкам, для принятия решения по которым необходимое число голосов не набрано:
3. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ по получению ОАО «Газпром» денежных средств (кредитов) на предельную
сумму 1 млрд долл. США или ее эквивалент в евро или рублях на срок до 5 лет включительно с уплатой процентов за
пользование предоставленными денежными средствами (кредитами) по ставке не более 12 % годовых по кредитам в долларах
США или евро; по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России, действующую на дату заключения кредитного
договора, плюс 3 % годовых по кредитам в рублях.
«ЗА»
6 038 215 259
38,0974%
«ПРОТИВ»
6 057 405
0,0382%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 894 052
4,4853%
6. Сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые путем обмена подтверждениями в рамках Соглашения об
открытии кредитной линии между ОАО «Газпром» и банком от 01.08.2013 № 3114, по получению ОАО «Газпром» денежных
средств (кредитов) в рублях и / или долларах США и / или евро с лимитом задолженности (максимальным размером
единовременной задолженности по кредитной линии) 30 млрд руб. на срок не более 90 календарных дней с уплатой процентов
за пользование кредитами в рублях по ставке не более индикативной ставки предложения рублевых кредитов (депозитов) на
московском денежном рынке (MosPrime Rate), зафиксированной в дату обмена подтверждениями, для срока кредитования,
равного сроку пользования соответствующим кредитом, увеличенной на 4 % годовых; для кредитов в долларах США или евро –
по ставке, не превышающей Лондонскую межбанковскую ставку предложения (LIBOR), установленной для валюты,
соответствующей валюте соответствующего кредита для срока кредитования, равного сроку пользования соответствующим
кредитом, зафиксированной в дату обмена подтверждениями, увеличенной на 4 % годовых.
«ЗА»
6 039 991 509
38,1086%
«ПРОТИВ»
4 729 271
0,0298%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 960 468
4,4857%
9. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», согласно которым на объявленных ОАО «Россельхозбанк»
условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит
операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также сделки ОАО «Газпром» с ОАО «Россельхозбанк» о
поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 50 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной
валюте по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
«ЗА»
6 039 607 752 38,1062%
«ПРОТИВ»
4 577 997
0,0289%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 863 083
4,4851%
10. Договоры между ОАО «Газпром»
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

и ОАО Банк ВТБ, согласно которым на объявленных ОАО Банк ВТБ условиях банк принимает и зачисляет денежные средства,
поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО
«Газпром», а также сделки ОАО «Газпром» с ОАО Банк ВТБ о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную
сумму не более 50 млрд руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с выплатой банком процентов по
ставке не менее 0,1 % годовых в соответствующей валюте.
«ЗА»
6 040 116 698
38,1094%
«ПРОТИВ»
4 636 320
0,0293%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 777 876
4,4846%
13. Сделки по покупке / продаже иностранной валюты между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках
Генерального соглашения об общих условиях проведения конверсионных операций с использованием системы «Рейтердилинг» между ОАО «Газпром» и банком от 26.07.2006 № 1, на предельную сумму 500 млн долл. США или ее эквивалент в
рублях, евро или иной валюте по каждой сделке.
«ЗА»
6 040 018 292
38,1088%
«ПРОТИВ»
4 610 230
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 770 233
4,4845%
14. Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, а также
заключаемые в рамках данного Генерального соглашения между ОАО «Газпром» и банком договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, договоры, не являющиеся производными финансовыми инструментами, объектом
которых является иностранная валюта и / или ценные бумаги, на предельную сумму 300 млн долл. США или ее эквивалент в
рублях, евро или иной валюте по каждому договору.
«ЗА»
6 039 948 662 38,1083%
«ПРОТИВ»
4 618 545 0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 858 388 4,4851%
16. Соглашение о порядке проведения депозитных операций между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, на срок не более 5 лет, а
также депозитные сделки между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, заключаемые в рамках соглашени
я, на условиях, согласованных сторонами при заключении соответствующей депозитной сделки, на предельную сумму 150 млрд
руб. или ее эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке с процентной ставкой по вкладу не менее 4 % годовых для
сделок в российских рублях или по ставке не менее 1 % годовых для сделок в иностранной валюте.
«ЗА» 6 039 992 959 38,1086%
«ПРОТИВ»
4 701 728 0,0297%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 771 206 4,4845%
21. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» предоставляет
поручительства для обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ ОАО «Газпром» перед ОАО Банк ВТБ по
гарантиям банка, предоставляемым налоговым органам Российской Федерации в связи с оспариванием дочерними
обществами в судах претензий налоговых органов, на общую предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не
более 14 месяцев.
«ЗА»
6 039 776 024 38,1072%
«ПРОТИВ»
4 674 782
0,0295%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 863 666
4,4851%
23. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми банк выдает гарантии в пользу налоговых
органов Российской Федерации в связи с оспариванием ОАО «Газпром» в судах претензий налоговых органов, на общую
предельную сумму, эквивалентную 500 млн долл. США, на срок не более 12 месяцев.
«ЗА»
6 039 803 484
38,1074%
«ПРОТИВ»
4 643 542
0,0293%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 859 619
4,4851%
25. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО Банк ВТБ, в соответствии с которыми ОАО Банк ВТБ оказывает услуги ОАО
«Газпром» с использованием системы электронных расчетов банка, в том числе осуществляет прием от ОАО «Газпром»
электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные выписки по
счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а также оказывает ОАО «Газпром» услуги удостоверяющего
центра банка, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тар
ифам ОАО Банк ВТБ, действующим на момент оказания услуг.
«ЗА»
6 039 766 936
38,1072%
«ПРОТИВ»
4 606 604
0,0291%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 728 410
4,4843%
26. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «Россельхозбанк», в соответствии с которыми ОАО «Россельхозбанк» оказывает
услуги ОАО «Газпром» с использованием системы электронных расчетов банка, в том числе осуществляет прием от ОАО
«Газпром» электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, предоставляет электронные
выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот, а также оказывает ОАО «Газпром» услуги
удостоверяющего центра банка, а ОАО «Газпром» оплачивает оказанные услуги по тарифам ОАО «Россельхозбанк»,
действующим на момент оказания услуг.
«ЗА»
6 040 103 992 38,1093%
«ПРОТИВ»
4 466 062
0,0282%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 747 399 4,4844%
49. Договоры между ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с которыми ОАО «АК «Транснефть» оказывает
услуги по организации транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам, а также по ее хранению в резервуарном
парке системы магистральных нефтепроводов в общем объеме не более 350 тыс. т, а ОАО «Газпром» оплачивает услуги на
общую предельную сумму 400 млн руб.
«ЗА»
6 040 552 693
38,1121%
«ПРОТИВ»
4 476 720
0,0282%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 710 495 183
4,4828%
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Вопросы, поставленные на голосование

10. Избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.

11. Избрание членов ревизионной
комиссии (ревизора) Общества.

9

ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

Роснефть, акция
Открытое акционерное
обыкновенная, гос. рег. общество «Нефтяная
№1-02-00122-A, 6.66% компания «Роснефть»

ОАО «НК «Роснефть»

17/06/2015

1. Утверждение годового отчета
Общества.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

«Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:
Акимова
Андрея Игоревича - «за» – 15 623 584 408 голосов, или 8,9186% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Газизуллина
Фарита Рафиковича - «за» – 15 558 008 046 голосов, или 8,8812% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Зубкова
Виктора Алексеевича - «за» – 17 047 412 917 голосов, или 9,7314% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Кулибаева
Тимура - «за» – 15 490 176 721 голос, или 8,8424% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Маркелова
Виталия Анатольевича - «за» – 7 409 226 743 голоса, или 4,2295% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Мартынова
Виктора Георгиевича - «за» – 15 095 228 123 голоса, или 8,6170% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Мау
Владимира Александровича - «за» – 16 037 261 371 голос, или 9,1547% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Миллера
Алексея Борисовича - «за» – 16 300 243 217 голосов, или 9,3049% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Мусина
Валерия Абрамовича - «за» – 30 878 837 002 голоса, или 17,6269% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Новака
Александра Валентиновича - «за» – 16 006 391 409 голосов, или 9,1371% голосов акционеров, принимавших участие в
Собрании;
Середу
Михаила Леонидовича - «за» – 7 524 268 934 голоса, или 4,2952% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Совета директоров:
Карпель
Елена Евгеньевна - «за» – 113 794 756 голосов, или 0,0650% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Сапелин
Андрей Юрьевич - «за» – 1 263 981 091 голос, или 0,7215% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 25 638 052 голоса, «воздержался по всем кандидатам» – 59 317 802
голоса.
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:
Афоняшина
Алексея Анатольевича - «за» – 14 635 240 300 голосов, или 92,0308% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Бикулова
Вадима Касымовича - «за» – 14 940 765 322 голоса, или 93,9520% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Миронову
Маргариту Ивановну - «за» – 13 547 503 275 голосов, или 85,1908% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Михину
Марину Витальевну - «за» – 15 761 490 460 голосов, или 99,1130% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Носова
Юрия Станиславовича - «за» – 14 895 829 235 голосов, или 93,6695% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Оганяна
Карена Иосифовича - «за» – 13 503 326 047 голосов, или 84,9130% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Платонова
Сергея Ревазовича - «за» – 14 596 736 644 голоса, или 91,7887% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Семерикову
Викторию Владимировну - «за» – 14 338 503 906 голосов, или 90,1648% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Фисенко
Татьяну Владимировну - «за» – 14 599 983 361 голос, или 91,8091% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Ревизионной комиссии:
Алисов
Владимир Иванович - «за» – 67 407 691 голос, или 0,4239% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Белобров
Андрей Викторович - «за» – 78 072 570 голосов, или 0,4909% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Грачева
Ольга Леонидовна - «за» – 1 172 104 982 голоса, или 7,3705% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Иванников
Александр Сергеевич - «за» – 68 153 114 голосов, или 0,4286% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Мамин
Виктор Викторович - «за» – 1 158 213 185 голосов, или 7,2832% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Морозова
Лидия Васильевна - «за» – 18 607 132 голоса, или 0,1170% голосов акционеров, принимавших участие в Собр
ании;
Никитина
Екатерина Сергеевна - «за» – 678 121 907 голосов, или 4,2642% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Россеев
Михаил Николаевич - «за» – 18 810 410 голосов, или 0,1183% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
Федоров
Олег Романович - «за» – 947 538 096 голосов, или 5,9584% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании.
«ЗА»: 9 504 230 260; «ПРОТИВ»: 48 437; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 197 399.
Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год.
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2. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2014 года.

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

6. Избрание членов Совета директоров
Общества.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

«ЗА»: 9 504 214 715; «ПРОТИВ»: 61 475; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 207 850.

Не голосовала

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК
«Роснефть» за 2014 год.
«ЗА»: 9 504 068 529; «ПРОТИВ»: 119 813; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 256 247.

Не голосовала

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2014 финансового года следующим образом:
млн. руб.
Выручка 4 299 680,2
Расходы по обычным видам деятельности (4 144 235,2)
Сальдо прочих доходов и расходов 350 488,1
Налог на прибыль, изменение отложенных
налоговых активов и обязательств, налоговый
эффект результатов прочих операций, не вкл.
в чистую прибыль (убыток) периода (4 608,8)
Чистая прибыль 501 324,3
Расходы из чистой прибыли 501 324,3
в том числе:
выплата дивидендов 87 011,0
инвестирование, производственное и социальное
развитие ОАО «НК «Роснефть» 414 313,3
«ЗА»: 9 504 070 173; «ПРОТИВ»: 170 565; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 214 655.

Не голосовала

Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 21 коп. (восемь рублей
двадцать одна копейка) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 13 июля 2015 года, другим
зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 03 августа 2015 года.
«ЗА»: 9 503 013 693; «ПРОТИВ»: 626 842; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 857 065.

Не голосовала

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в
размере:
• Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 530 000 долларов США;
• Бокареву Андрею Рэмовичу – на сумму 530 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Лаверову Николаю Павловичу – на сумму 580 000 долларов США;
• Некипелову Александру Дмитриевичу – на сумму 660 000 долларов США;
• Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США;
• Чилингарову Артуру Николаевичу – на сумму 530 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и связанных с
исполнением ими своих функций.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1 Акимов Андрей Игоревич 8 602 289 155
2 Бажаев Муса Юсупович 31 953 345
3 Белоусов Андрей Рэмович 9 472 371 916
4 Варниг Артур Маттиас 9 328 477 773
5 Вьюгин Олег Вячеславович 8 601 922 672
6 Дадли Роберт Уоррен 9 419 238 682
7 Дергунова Ольга Константиновна 1 346 560
8 Кинтеро Ордонес Гильермо 9 418 596 545
9 Новак Александр Валентинович 9 476 777 439
10 Полубояринов Михаил Игоревич 757 353
11 Сечин Игорь Иванович 11 770 527 375
12 Хамфриз Дональд 9 328 369 092
13 Шматко Сергей Иванович 1 464 750

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 1 205 640;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 4 677 219.
Избрать Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
1. Акимова Андрея Игоревича
2. Белоусова Андрея Рэмовича
3. Варнига Артура Маттиаса
4. Вьюгина Олега Вячеславовича
5. Дадли Роберта Уоррена
6. Кинтеро Ордонеса Гильермо
7. Новака Александра Валентиновича
8. Сечина Игоря Ивановича
9. Хамфриза Дональда
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Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Итоги голосования:
Общества.
«ЗА»:
1. Афоняшин Алексей Анатольевич 9 487 207 770;
2. Зенков Олег Сергеевич 9 487 098 021;
3. Пома Сергей Иванович 9 487 085 635;
4. Сабанцев Захар Борисович 9 487 090 100;
5. Фисенко Татьяна Владимировна 9 487 206 503.

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

«ПРОТИВ»:
1. Афоняшин Алексей Анатольевич 114 488;
2. Зенков Олег Сергеевич 104 279;
3. Пома Сергей Иванович 105 655;
4. Сабанцев Захар Борисович 66 923;
5. Фисенко Татьяна Владимировна 89 481.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1. Афоняшин Алексей Анатольевич 433 633;
2. Зенков Олег Сергеевич 418 073;
3. Пома Сергей Иванович 427 285;
4. Сабанцев Захар Борисович 447 187;
5. Фисенко Татьяна Владимировна 417 220.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:
1. Афоняшина Алексея Анатольевича
2. Зенкова Олега Сергеевича
3. Пому Сергея Ивановича
4. Сабанцева Захара Борисовича
5. Фисенко Татьяну Владимировну
«ЗА»: 9 504 256 991; «ПРОТИВ»: 98 226; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 422 891.

Не голосовала

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть».
2.6.9.1. По пункту 1.: «ЗА»: 2 132 107 592; «ПРОТИВ»: 38 260; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 401 337.

Не голосовала

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение работ) для ОАО «НК «Роснефть» (заказчик) по
добыче углеводородов на нефтегазовых месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, в том
числе:
- нефти в объеме 62 591,8 тыс. тонн,
- попутного газа в объеме 5 035,3 млн. куб. м.
и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации, за вознаграждение на общую предельную
сумму до 238 357 576,96 тыс. руб.
2.6.9.2. По пункту 2.: «ЗА»: 2 132 073 200; «ПРОТИВ»: 35 482; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 441 718.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ЗАО «Ванкорнефть» (поставщик) по приобретению в период: второе
полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года, сырой нефти в объеме 26 159,30 тыс. тонн на общую предельную сумму 578
212 188,30 тыс. руб. с учетом НДС.
2.6.9.3. По пункту 3.: «ЗА»: 9 497 951 273; «ПРОТИВ»: 28 278; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 420 948.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
3. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) сделки с ОАО «Оренбургнефть» (поставщик) по приобретению в период:
второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2016 года, сырой нефти в объеме 19 423,95 тыс. тонн на общую предельную
сумму 439 051 681,39 тыс. руб. с учетом НДС.
2.6.9.4. По пункту 4.: «ЗА»: 9 497 828 508; «ПРОТИВ»: 47 578; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 427 443.

10 ОПИФ акций "МДМ - мир акций"

ОПИФ смешанных инвестиций
"МДМ - Сбалансированный"

Сбербанк России, акция Публичное акционерное
ПАО Сбербанк
обыкновенная, гос. рег. общество «Сбербанк России»
№10301481B, 9.53%
Сбербанк России, акция
обыкновенная, гос. рег.
№10301481B, 5.91%

29/05/2015

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в
будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
Результаты голосования: «За» – 14 484 973 090 (99,894%), «Против» – 249 340 (0,002%), «Воздержался» – 3 039 357 (0,021%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 12 054 073 (0,083%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской Результаты голосования: «За» – 14 485 017 260 (99,894%), «Против» – 211 028 (0,002%), «Воздержался» – 3 097 405 (0,021%).
(финансовой) отчетности.
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 11 990 167 (0,083%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год.
1. Об утверждении годового отчета.
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3. О распределении прибыли и выплате
дивидендов за 2014 год.

Результаты голосования: «За» – 14 484 960 960 (99,894%), «Против» – 917 433 (0,006%), «Воздержался» – 2 397 647 (0,017%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 12 039 820 (0,083%).
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить распределение прибыли за 2014 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014
года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России».
2. Выплатить дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям в размере 0,45 руб. на одну акцию, по привилегированным
акциям – 0,45 руб. на одну акцию.
3. Определить 15 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Не голосовала

4. Об утверждении аудитора.

Результаты голосования: «За» – 14 481 070 612 (99,867%), «Против» – 3 510 096 (0,024%), «Воздержался» – 3 522 058 (0,025%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 12 213 094 (0,084%).
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором на 2015 год и 1 квартал 2016 года аудиторскую организацию ООО
«Эрнст энд Янг».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата (% от
общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу)):
1. Гилман Мартин Грант: 8 187 872 139 (4,033%);
2. Греф Герман Оскарович: 20 438 678 543 (10,068%);
3. Гурвич Евсей Томович: 491 155 038 (0,242%);
4. Златкис Белла Ильинична: 644 422 935 (0,317%);
5. Иванова Надежда Юрьевна: 18 196 578 872 (8,964%);

Не голосовала

5. Об избрании членов Наблюдательного
совета.

6. Игнатьев Сергей Михайлович: 19 310 543 069 (9,512%);
7. Кудрин Алексей Леонидович: 12 548 310 278 (6,181%);
8. Лунтовский Георгий Иванович: 18 195 237 906 (8,964%);
9. Мау Владимир Александрович: 19 793 782 531 (9,750%);
10. Меликьян Геннадий Георгиевич: 1 863 314 230 (0,918%);
11. Профумо Алессандро: 1 929 303 985 (0,950%);
12. Силуанов Антон Германович: 19 193 710 708 (9,455%);
13. Синельников-Мурылев Сергей Германович: 8 076 573 721 (3,979%);
14. Тулин Дмитрий Владиславович: 18 207 881 528 (8,969%);
15. Уэллс Надя: 10 472 022 954 (5,159%);
16. Швецов Сергей Анатольевич: 18 193 679 492 (8,962%).
Против всех кандидатов проголосовало: 1 473 542 962 (0,726%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 24 471 552 (0,012%)
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
1. Гилман Мартин Грант – Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая Школа экономики»
(независимый директор);
2. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;
3. Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного
экономического департамента;
4. Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;
5. Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного

Страница 91 из 102

Не голосовала

№
п/п

Наименование паевого
инвестиционного фонда

% от стоимости
активов паевого
инвестиционного
фонда

Полное фирменное
наименование акционерного
общества

Сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Вопросы, поставленные на голосование

6. Об избрании членов Ревизионной
комиссии.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Результаты голосования:

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

1. Бородина Наталья Петровна: «За» – 14 266 573 575 (98,393%), «Против» – 210 606 364 (1,452%), «Воздержался» – 8 052 899
(0,056%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по кандидату – 14 390 182 (0,099%).
2. Волков Владимир Михайлович: «За» – 14 267 478 577 (98,399%), «Против» – 210 711 039 (1,453%), «Воздержался» – 6 925
797 (0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по кандидату – 14 507 607 (0,100%).
3. Голубенкова Галина Анатольевна: «За» – 14 267 366 361 (98,398%), «Против» – 210 616 946 (1,452%), «Воздержался» – 6 896
368 (0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по кандидату – 14 743 345 (0,102%).
4. Доманская Татьяна Анатольевна: «За» – 14 267 168 326 (98,397%), «Против» – 210 718 567 (1,453%), «Воздержался» – 6 971
718 (0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по кандидату – 14 764 409 (0,102%).
5. Исаханова Юлия Юрьевна: «За» – 14 267 313 837 (98,398%), «Против» – 210 659 915 (1,453%), «Воздержался» – 6 924 236
(0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по кандидату – 14 725 032 (0,102%).
6. Миненко Алексей Евгеньевич: «За» – 14 267 275 828 (98,398%), «Против» – 210 689 031 (1,453%), «Воздержался» – 6 888 039
(0,048%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по кандидату – 14 770 122 (0,102%).
7. Ревина Наталья Владимировна: «За» – 14 265 718 570 (98,387%), «Против» – 210 730 513 (1,453%), «Воздержался» – 6 881
625 (0,047%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по кандидату – 16 292 312 (0,112%).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Бородина Наталья Петровна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской
Федерации;
2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель
директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
3. Голубенкова Галина Анатольевна – Первый заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка
7. Об избрании Президента, Председателя Результаты голосования: «За» – 14 479 802 112 (99,859%), «Против» – 4 860 814 (0,033%), «Воздержался» – 3 032 511 (0,021%).
Правления.
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 12 620 423 (0,087%).
Формулировка принятого решения: Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ОАО
«Сбербанк России» на новый срок с 29 ноября 2015 года.
Результаты голосования: «За» – 14 479 122 716 (99,854%), «Против» – 276 000 (0,002%), «Воздержался» – 7 851 101 (0,054%).
8. Об утверждении Устава в новой
редакции.
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
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недействительными или по иным основаниям – 13 066 043 (0,090%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО
«Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции.
Результаты голосования: «За» – 14 455 341 930 (99,690%), «Против» – 330 810 (0,002%), «Воздержался» – 31 555 953 (0,218%).
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 13 087 167 (0,09%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о
Результаты голосования: «За» – 14 455 225 060 (99,689%), «Против» – 388 035 (0,003%), «Воздержался» – 31 644 558 (0,218%).
Наблюдательном совете в новой
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
редакции.
недействительными или по иным основаниям – 13 058 207 (0,09%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о
Результаты голосования: «За» – 14 451 749 563 (99,665%), «Против» – 1 429 776 (0,010%), «Воздержался» – 30 959 752
вознаграждениях и компенсациях,
(0,213%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней
выплачиваемых членам Наблюдательного недействительными или по иным основаниям – 16 176 769 (0,112%).
совета, в новой редакции.
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Наблюдательного совета, в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об Общем
собрании акционеров в новой редакции.
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Вопросы, поставленные на голосование

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

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Результаты голосования (лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании): «За» – 14 445
857 633 (66,924%), «Против» – 3 971 604 (0,018%), «Воздержался» – 29 677 340 (0,137%). Число голосов, которые не
подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям – 20 116 443 (0,093%).

Сведения о
голосовании
управляющей
компании
Не голосовала

Формулировка принятого решения:
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену
приобретаемых услуг по Договору страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с
учетом Дополнительного соглашения № 1 в размере страховой премии, составляющей 37 539 588 (Тридцать семь миллионов
пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей;
2. Одобрить Договор страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом
Дополнительного соглашения № 1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Страхователь – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
Страховщик – Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах».
Предмет сделки: 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 третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.
Застрахованные:
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или

11 ОПИФ акций "МДМ - мир акций"
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2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода
страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение
периода страхования станет:
а) Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров) / Должностным лицом (в том числе единоличным
исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного
органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.д.)/ иным указанным в Договоре страхования
Работником Компании; и/или
б) иным определенным Договором страхования лицом.
Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые
убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования
любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2014 год.
ВТБ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 136 997 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 776 637 093, что составляет 67.4029 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 734 318 056 177.
«ПРОТИВ» - 31 588 706.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 586 736.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 201 838 381.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 862 538 369.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 278 028 724.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
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2. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.

3. Утверждение распределения прибыли
ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
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Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за
2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 136 997 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 776 637 093, что составляет 67.4029 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 734 391 176 455
«ПРОТИВ» - 31 221 059
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 703 012
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 128 969 474.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 862 538 369.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 278 028 724.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего ……………19 673 800 тыс. рублей;
- отчисления в Резервный фонд…………………………983 690 тыс. рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по обыкновенным акциям ……………….………………15 163 833 тыс. рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по привилегированным акциям …………………………2 835 857 тыс. рублей;
- нераспределенная чистая прибыль …………………..690 420 тыс. рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 136 997 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 776 637 093, что составляет 67.4029 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 734 279 498 392
«ПРОТИВ» - 72 130 364
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 161 335 158
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 123 106 086.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 862 538 369.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
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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.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Сведения о
голосовании
управляющей
компании

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную Не голосовала
обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну
размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ 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 2014 года, является 6 июля
2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 136 997 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 776 637 093, что составляет 67.4029 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 734 301 261 407
«ПРОТИВ» - 85 810 455
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 905 635
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
5. О выплате вознаграждения за работу в 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими: Не голосовала
составе Наблюдательного совета членам - за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
Наблюдательного совета, не являющимся - за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
государственными служащими, в размере, - за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;
установленном внутренними документами - за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период
ОАО Банк ВТБ.
исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание
воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 136 997 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 776 637 093, что составляет 67.4029 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 813 745 501
«ПРОТИВ» - 238 665 835
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 431 581 620
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 152 077 044.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 862 538 369.
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6. О выплате вознаграждения за работу в
составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
ОАО Банк ВТБ.

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период
исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО
Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным
транспортом.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 136 997 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 776 637 093, что составляет 67.4029 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 734 052 086 239
«ПРОТИВ» - 121 761 786
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 189 227 978
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 55 863 811.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 20 653 224.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 337 044 055.
Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 136 997 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 776 637 093, что составляет 67.4029 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 734 322 066 854
«ПРОТИВ» - 45 383 612
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 300 628
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 952 188 720.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 20 653 224.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 337 044 055.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.

7. Об определении количественного
состава Наблюдательного совета ОАО
Банк ВТБ.
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8. Избрание членов Наблюдательного
совета ОАО Банк ВТБ.

9. Об определении количественного
состава Ревизионной комиссии ОАО Банк
ВТБ.
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Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Кропачева Николая Михайловича;
7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Улюкаева Алексея Валентиновича;
10. Чистюхина Владимира Викторовича;
11. Шаронова Андрея Владимировича.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 142 565 954 710 718.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 142 565 954 710 718.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 72 904 727 522.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 46 399 507 165 173.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 96 093 542 818 023, что составляет 67.4029 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 96 030 989 915 350
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 4 413 518 428
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 2 375 004 731
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 753 779 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.3981 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 693 160 217
«ПРОТИВ» - 34 874 341
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 919 573
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 149 904 570.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 8 297 276.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 188 699
116.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
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10. Избрание членов Ревизионной
комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:
1. Волкова Леонида Валерьевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Кривошеева Александра Анатольевича;
5. Платонова Сергея Ревазовича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 091 660 960.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 304 103 365.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.4004 % от общего числа голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в
соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в
соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 8 735
159 855 093
.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 666 528 303
«ПРОТИВ» - 58 285 284
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 147 264 518
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 90 780 596.
11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк
ВТБ за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 753 779 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.3981 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 707 631 089
«ПРОТИВ» - 43 746 568
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 688 616
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 62 792 428.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 8 297 276.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 188 699
116.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
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12. Об утверждении новой редакции
Устава.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о
согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л.
Костину.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 285 794 429 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 668 119 205 093, что составляет 66.8808 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 666 690 167 815
«ПРОТИВ» - 65 513 697
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 111 394 112
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 55 133 077.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 8 297 276.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 188 699
116.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
13. Об утверждении новой редакции
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров и ввести ее в
Положения о порядке подготовки, созыва и действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава.
проведения Общего собрания акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 753 779 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.3981 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 741 935 473
«ПРОТИВ» - 58 558 173
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113 752 072
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 48 612 983.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 8 297 276.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 188 699
116.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
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14. Об утверждении новой редакции
Положения о Наблюдательном совете.

15. Об утверждении новой редакции
Положения о Правлении.
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете и ввести ее в действие с даты государственной регистрации
новой редакции Устава.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 753 779 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.3981 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 722 923 825
«ПРОТИВ» - 63 012 627
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 128 779 238
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 48 143 011.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 8 297 276.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 188 699
116.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой
редакции Устава.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 753 779 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.3981 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 744 760 913
«ПРОТИВ» - 45 130 272
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 570 589
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 42 396 927.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 8 297 276.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 188 699
116.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
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16. Об утверждении новой редакции
Положения о Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии и ввести ее в действие с даты государственной регистрации
новой редакции Устава.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 753 779 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.3981 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 734 338 422
«ПРОТИВ» - 62 387 135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 662 017
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 42 471 127.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 8 297 276.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 188 699
116.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
в Некоммерческом партнерстве
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
«Национальный платежный совет».
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 753 779 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.3981 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 757 804 594
«ПРОТИВ» - 30 214 390
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 718 529
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 66 121 188.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 8 297 276.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 188 699
116.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
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Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

18. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены ОАО Банк
ВТБ в будущем в процессе осуществления
его обычной хозяйственной деятельности.

18.1. Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк
ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:
сделки между ОАО Банк ВТБ и Благотворительным фондом по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на общую сумму до 75 000 000 рублей включительно
или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
по вопросу повестки дня общего собрания: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 12 960 541 337 338.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с
отсутствием в бюллетене, представленном для голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров, подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании,
составляет: 6 627 702 502.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не учитывались при определении кворума в связи с тем, что
лица, обладающие этими голосами, не были зарегистрированы на общем собрании и не предоставили бюллетени для
голосования не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, составляет: 4 218 753 779 743.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров: 8 735 159 855 093, что составляет 67.3981 % от общего числа голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 733 327 658 332
«ПРОТИВ» - 360 068 241
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 209 941 189
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными: 68 004 361.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при
подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя,
имеющего право на участие в общем собрании: 7 804 816.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 1 186 378
154.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами,
Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ на
следующих условиях:

19. Об увеличении уставного капитала
ОАО Банк ВТБ путем размещения
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