
Полное наименование 

общества

Сокращенное 

наименование 

общества

Дата 

проведения 

ОСА

Формулировка вопроса в повестке 

дня ОСА
Формулировка принятого решения

Сведения о том, 

голосовала ли УК

1. Утверждение годового отчета ПАО 

«Магнит» за 2017 год.
Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 год. НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО 

«Магнит».

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2017 год. НЕ ГОЛОСОВАЛА

3. Утверждение распределения 

прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) ПАО 

«Магнит»

по результатам 2017 отчетного года.

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 13 808 988 602,50 (Тринадцать миллиардов восемьсот восемь 

миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот два рубля 50 копеек), что составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на одну 

обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06 июля 2018 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации.

2) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

НЕ ГОЛОСОВАЛА

4. Выплата вознаграждения и 

компенсация расходов членам Совета 

директоров ПАО "Магнит".

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере и порядке, 

установленных Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от 

«05» июня 2015 года).

2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 отчетный год не выплачивать.

3. Компенсировать расходы членам Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 

г. в размере фактически произведенных, документально подтвержденных затрат, не превышающем 1 000 000 (Одного миллиона) рублей для каждого члена 

Совета директоров Общества, в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания 

акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года).

НЕ ГОЛОСОВАЛА

5. Выплата вознаграждения и 

компенсация расходов членам 

Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".

1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не выплачивать.

2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 

г. не осуществлять.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

6. Избрание членов Совета директоров 

ПАО «Магнит».

Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:

1. Мовата Грегора Виллиама;

2. Демченко Тимоти;

НЕ ГОЛОСОВАЛА

7. Избрание членов Ревизионной 

комиссии ПАО «Магнит».

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:

1) Ефименко Романа Геннадьевича;

2) Цыплёнковой Ирины Геннадьевны;

НЕ ГОЛОСОВАЛА

8. Утверждение аудитора отчетности 

ПАО «Магнит», подготовленной по 

российским стандартам

бухгалтерского учета и отчетности.

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2) .
НЕ ГОЛОСОВАЛА

9. Утверждение аудитора отчетности 

ПАО «Магнит», подготовленной по 

международным стандартам

финансовой отчетности.

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).
НЕ ГОЛОСОВАЛА

10. Утверждение Устава ПАО "Магнит" 

в новой редакции.
Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. НЕ ГОЛОСОВАЛА

11. Утверждение Положения об Общем 

собрании акционеров ПАО "Магнит" в 

новой редакции.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции. НЕ ГОЛОСОВАЛА

12. Утверждение Положения о Совете 

директоров ПАО "Магнит" в новой 

редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. НЕ ГОЛОСОВАЛА

13. Утверждение Положения о 

коллегиальном исполнительном органе 

(Правлении) ПАО "Магнит" в новой

редакции.

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой

редакции.
НЕ ГОЛОСОВАЛА

1. Досрочное прекращение полномочий 

членов Совета директоров ПАО 

«Магнит».

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Магнит». НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Избрание членов Совета директоров 

ПАО «Магнит».

Избрать в Совет директоров ПАО «Магнит»:

1. Грегора Виллиама Мовата;

2. Демченко Тимоти;

3. Джеймса Пэта Симмонса;

4. Махнева Алексея Петровича;

5. Пола Майкла Фоли;

6. Присяжнюка Александра Михайловича;

7. Чарльза Эммитта Райана.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

1. Утверждение Годового отчета 

Общества за 2017 год.
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой)

отчетности Общества за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. НЕ ГОЛОСОВАЛА

3. Распределение прибыли, в том 

числе выплата

(объявление) дивидендов, и убытков 

Общества по

результатам 2017 финансового года.

3. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать. НЕ ГОЛОСОВАЛА

29.06.2018 

(годовое)

ПАО «Магнит»Публичное акционерное 

общество «Магнит»

Публичное акционерное 

общество "МегаФон"

ПАО "МегаФон"

21.06.2018 

(годовое)

ПАО «Магнит»Публичное акционерное 

общество «Магнит»

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим  не менее 5 процентов стоимости активов  Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов  «БСПБ - Глобальный»                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Правила зарегистрированы  ФКЦБ России 12 мая 2004 года №0211-58233714)

19.04.2018 

(внеочередное)



4. Избрание Совета директоров 

Общества.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анипкин Максим Николаевич

2. Антонюк Алексей Владимирович

3. Быстрых Евгений Александрович

4. Вейалайнен Яркко Армас

5. Есиков Александр Юрьевич

6. Каплун Павел Сергеевич

7. Копонен Харри Ээрик

8. Ушков Александр Анатольевич

9. Чумаченко Наталья Викторовна

НЕ ГОЛОСОВАЛА

5. Утверждение количественного 

состава Правления

Общества и избрание Правления 

Общества.

5. Утвердить количественный состав Правления Общества (9 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Солдатенков Сергей Владимирович;

2. Барунин Александр Анатольевич;

3. Ватрак Валентина Игоревна;

4. Вермишян Геворк Арутюнович;

5. Вольфсон Влад;

6. Кононов Дмитрий;

7. Корчагин Павел Викторович;

8. Серебряникова Анна Андреевна;

9. Соболев Александр Андреевич.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

6. Утверждение аудитора Общества. 6. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества. НЕ ГОЛОСОВАЛА

7. Избрание Ревизионной комиссии 

Общества.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;

2. Красин Сергей Анатольевич;

3. Насибуллин Радик Сибгатуллович;

НЕ ГОЛОСОВАЛА

1. Досрочное прекращение полномочий 

членов Совета

директоров Общества.

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества. НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Избрание Совета директоров 

Общества.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анипкин Максим Николаевич

2. Антонюк Алексей Владимирович

3. Быстрых Евгений Александрович

4. Вейалайнен Яркко Армас

5. Есиков Александр Юрьевич

6. Каплун Павел Сергеевич

7. Копонен Харри Ээрик

8. Ушков Александр Анатольевич

9. Чумаченко Наталья Викторовна

НЕ ГОЛОСОВАЛА

1. Избрание Ревизионной комиссии 

Общества.

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;

2. Григорян Гагик Арутюнович;

3. Миклуш Дмитрий Владимирович.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Утверждение количественного 

состава Правления

Общества и избрание Правления 

Общества.

1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления

Общества.

2. Утвердить количественный состав Правления Общества

(9 человек) и избрать Правление Общества в следующем

составе:

1. Солдатенков Сергей Владимирович;

2. Барунин Александр Анатольевич;

3. Ватрак Валентина Игоревна;

4. Вермишян Геворк Арутюнович;

5. Вольфсон Влад;

6. Кононов Дмитрий;

7. Корчагин Павел Викторович;

8. Серебряникова Анна Андреевна;

9. Соболев Александр Андреевич.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

ПАО "МегаФон" 12.03.2018 

(внеочередное)

29.06.2018 

(годовое)

Публичное акционерное 

общество "МегаФон"

ПАО "МегаФон" 19.01.2018 

(внеочередное)

Публичное акционерное 

общество "МегаФон"

Публичное акционерное 

общество "МегаФон"

ПАО "МегаФон"

2



4. Участие Общества в Национальной 

ассоциации

участников рынка промышленного 

интернета (НАПИ).

Одобрить участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ). НЕ ГОЛОСОВАЛА

1. Переизбрать Стивена Джонсона как 

директора Компании
1. Переизбрать Стивена Джонсона как директора Компании НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Переизбрать Майкла Линч-Белла как 

директора Компании
2. Переизбрать Майкла Линч-Белла как директора Компании НЕ ГОЛОСОВАЛА

3. Переизбрать Джона Оливера как 

директора Компании
3. Переизбрать Джона Оливера как директора Компании НЕ ГОЛОСОВАЛА

4. Переизбрать Дмитрия Швеца как 

директора Компании
4. Переизбрать Дмитрия Швеца как директора Компании НЕ ГОЛОСОВАЛА

5. Переизбрать Стивена Хэллмана как 

директора Компании
5. Переизбрать Стивена Хэллмана как директора Компании НЕ ГОЛОСОВАЛА

6.  Переизбрать Мартина Эллинга как 

директора Компании
6.  Переизбрать Мартина Эллинга как директора Компании НЕ ГОЛОСОВАЛА

7. Избрать Юлию Соловьеву как 

директора Компании
7. Избрать Юлию Соловьеву как директора Компании НЕ ГОЛОСОВАЛА

8. Повторно назначить ООО «Эрнст 

энд Янг» аудитором Компании на срок 

до следующего Годового общего

собрания Компании (а также утвердить 

любые действия, совершенные в связи 

с этим)

8. Повторно назначить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Компании на срок до следующего Годового общего

собрания Компании (а также утвердить любые действия, совершенные в связи с этим)
НЕ ГОЛОСОВАЛА

9.  Уполномочить совет директоров 

Компании определить размер 

вознаграждения аудитора (а также

утвердить любые действия, 

совершенные в связи с этим)

9.  Уполномочить совет директоров Компании определить размер вознаграждения аудитора (а также

утвердить любые действия, совершенные в связи с этим)
НЕ ГОЛОСОВАЛА

ПАО "МегаФон" 12.03.2018 

(внеочередное)

3. Определение размера 

вознаграждений и (или)

компенсаций расходов членов Совета 

директоров

Общества, связанных с исполнением 

ими своих

обязанностей.

1. Установить размер вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества за исполнение им функций независимого члена Совета директоров 

Общества: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) Евро за один календарный год.

Указанное вознаграждение выплачивается независимому члену Совета директоров пропорционально фактическому сроку исполнения им функций 

независимого члена Совета директоров и определяется как произведение величины вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества и 

величины, равной отношению фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров к длительности соответствующего 

календарного года. При этом:

датой начала фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров считается: (1) дата его избрания в состав Совета

директоров Общества, если он соответствует критериям независимости в момент избрания его в Совет директоров Общества, или (2) дата

признания его независимым решением Совета директоров Общества, если он стал соответствовать критериям независимости после

избрания в Совет директоров Общества.

датой окончания фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров считается: (1) дата прекращения выполнения им

полномочий члена Совета директоров Общества, если на дату прекращения полномочий он соответствует критериям независимости, или (2)

дата фактического прекращения соответствия критериям независимости.

Расчет фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров производится по производственному календарю в рабочих днях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Помимо вознаграждения за членство в Совете директоров Общества, независимым членам Совета директоров Общества в полном объеме компенсируются 

документально подтвержденные накладные расходы, понесенные ими в связи с заседаниями Совета директоров Общества. Накладные

расходы компенсируются на основании первичных документов, соответствующих требованиям бухгалтерского учета в Российской Федерации, представленных 

независимыми членами Совета директоров Общества.

2. Установить размер вознаграждения не являющегося независимым члена Совета директоров Общества за исполнение им функций члена Совета директоров 

Общества: 40 000 (Сорок тысяч) долларов США за один календарный год.

Указанное вознаграждение выплачивается члену Совета директоров пропорционально фактическому сроку исполнения полномочий члена Совета директоров 

и определяется как произведение величины вознаграждения члена Совета директоров Общества и величины, равной отношению

фактического срока исполнения полномочий члена Совета директоров к длительности соответствующего календарного года. Расчет фактического срока 

исполнения полномочий члена Совета директоров производится по производственному календарю в рабочих днях в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

3. Установить размер вознаграждения Председателя Совета директоров Общества за исполнение им функций Председателя Совета директоров Общества: 60 

000 (Шестьдесят тысяч) долларов США за один календарный год.

Указанное вознаграждение выплачивается Председателю Совета директоров с момента его избрания Председателем Совета директоров Общества до 

окончания срока его полномочий и определяется как произведение величины вознаграждения Председателя Совета директоров Общества и

величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий Председателя Совета директоров к длительности соответствующего календарного 

года. Расчет фактического срока исполнения полномочий Председателя Совета директоров производится по производственному календарю в рабочих днях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Вознаграждение выплачивается в следующие сроки:

выплачивается не позднее 31 января следующего календарного года;

не позднее 31 июля соответствующего текущего года после проведения годового Общего собрания акционеров.

5. Размер выплачиваемого вознаграждения определяется с точностью до двух знаков после запятой по правилам математического округления.

Выплата вознаграждения осуществляется после вычета всех налогов Российской Федерации.Выплата вознаграждения резидентам Российской Федерации 

осуществляется в рублях по курсу Банка России на день перечисления денежных средств. Выплата вознаграждения нерезидентам Российской Федерации 

осуществляется в Евро.

6. Настоящее решение распространяет свою силу на период с даты проведения внеочередного Общего собрания Общества - 19.01.2018, действует бессрочно 

и утрачивает силу в случае принятия Общим собранием акционеров Общества нового решения, отменяющего действие настоящего решения.

7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, исполнявшим свои полномочия до 19.01.2018, осуществляется в размере, порядке и

сроки, предусмотренные решением об определении размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с 

исполнением ими своих обязанностей, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Общества 22.09.2014 (Протокол б/н от 22.09.2014). В остальной 

части действие указанного решения Общего собрания акционеров Общества прекращается с 19.01.2018.

8. Выплатить независимому члену Совета директоров Лорду Полу Майнерсу дополнительный бонус в размере 200 000 (Двухсот тысяч) Фунтов стерлингов без 

учета налогов по итогам его работы в Совете директоров Общества с 2013 по 2018 гг.

9. Выплатить независимому члену Совета директоров Яну Эрику Рудбергу дополнительный бонус в размере 200 000 (Двухсот тысяч) Фунтов стерлингов без 

учета налогов по итогам его работы в Совете директоров Общества с 2010 по 2018 гг.

Публичное акционерное 

общество "МегаФон"

НЕ ГОЛОСОВАЛА

Лента Лтд. (Lenta Ltd.) Лента Лтд. (Lenta 

Ltd.)

22.06.2018 

(годовое)
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1. О получении Годового отчета и 

финансовой отчетности Компании за 

полный год, закончившийся 31 декабря 

2017 года и соответствующего Отчета 

Директоров и Отчета Аудитора.

Получить Годовой отчет и финансовую отчетность Компании за полный год, закончившийся 31 декабря 2017 года и соответствующий Отчет Директоров и 

Отчет Аудитора.
НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. О получении и одобрении Отчета о 

вознаграждении директоров (исключая 

Политику о вознаграждении 

Директоров), изложенного на 

страницах 106-111 Годового отчета и 

финансовой отчетности за 

финансовый год, закончившийся 31 

декабря 2017 года.

Получить и одобрить Отчет о вознаграждении директоров (исключая Политику о вознаграждении Директоров), изложенный на страницах 106-111 Годового 

отчета и финансовой отчетности за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
НЕ ГОЛОСОВАЛА

3. Об объявлении итогового дивиденда 

в размере US$0,30 за обыкновенную 

акцию по результатам финансового 

года, закончившегося 31 декабря 2017 

года.

Объявить итоговый дивиденд в размере US$0,30 за обыкновенную акцию по результатам финансового года, закончившегося 31 декабря 2017 года. НЕ ГОЛОСОВАЛА

4. О переизбрании г-на Бобби 

Годселла на должность Директора 

Компании.

Переизбрать г-на Бобби Годселла на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

5. О переизбрании г-на Виталия 

Несиса на должность Директора 

Компании.

Переизбрать г-на Виталия Несиса на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

6. О переизбрании г-на Константина 

Янакова на должность Директора 

Компании.

Переизбрать г-на Константина Янакова на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

7. О переизбрании г-жи Марины 

Грёнберг на должность Директора 

Компании.

Переизбрать г-жу Марину Грёнберг на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

8. О переизбрании г-на Жана-Паскаля 

Дювьесара на должность Директора 

Компании.

Переизбрать г-на Жана-Паскаля Дювьесара на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

9. О переизбрании г-на Джонатана 

Беста на должность Директора 

Компании.

Переизбрать г-на Джонатана Беста на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

10. О переизбрании г-жи Кристин 

Куаньяр на должность Директора 

Компании.

Переизбрать г-жу Кристин Куаньяр на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

11. Об избрании г-жи Трейси Керр на 

должность Директора Компании.
Избрать г-жу Трейси Керр на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

12. Об избрании г-на Джакомо Байзини 

на должность Директора Компании
Избрать  г-на Жана-Паскаля Дювьесара на должность Директора Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

13. Об избрании г-на М Л С Де Суза-

Оливейра на должность Директора 

Компании

Избрать г-на М Л С Де Суза-Оливейра на должность Директора Компании НЕ ГОЛОСОВАЛА

14. О назначении Deloitte LLP 

Аудитором Компании до завершения 

следующего Годового общего 

собрания акционеров Компании.

Назначить Deloitte LLP Аудитором Компании до завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании. НЕ ГОЛОСОВАЛА

15. О наделении Директоров 

полномочиями утвердить 

вознаграждение Аудиторов.

Наделить Директоров полномочиями утверждения вознаграждения Аудиторов. НЕ ГОЛОСОВАЛА

16. Полномочия на выпуск акций

Продлить полномочия на выпуск эмиссионных ценных бумаг (в соответствии с определением в Уставе), возложенные на директоров в соответствии со Статьей 

12 Устава Компании («Устав»), при этом для этих целей, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску (в соответствии с определением в Уставе), 

составляет 143 421 347 обыкновенных акций и, помимо этого, совокупное количество акций, разрешенных к выпуску, дополнительно увеличивается до 143 421 

347 обыкновенных акций, при условии, что полномочия директоров в отношении данных акций могут быть использованы только в отношении 

преимущественного права выкупа акций (в соответствии с определением в Уставе). Это полномочие, если только оно не было ранее отменено или изменено, 

истекает после завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании (или, если эта дата наступит раньше, то на момент завершения 

рабочего дня, который наступает через 15 месяцев после даты принятия настоящего Решения, а именно, 25 июля 2019), за исключением тех случаев, когда 

директора могли, до даты истечения такого срока, внести предложения или достичь соглашения (условного или безусловного) в рамках данных полномочий, в 

соответствии с которыми потребовались бы или могли бы потребоваться выпуск или продажа эмиссионных ценных бумаг после истечения такого срока, и 

директора могут выпускать или продавать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, как если бы полномочия, 

возлагаемые на них данным Решением, не истекли.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

17. Неприменение прав 

преимущественного выкупа

Наделить Директоров полномочиями выпускать эмиссионные ценные бумаги (в соответствии с определением в Уставе) за денежные средства в соответствии 

со Статьей 12.4 Устава, как если бы Статья 13 Устава (право преимущественного выкупа) не применялась, и для целей параграфа (b) Статьи 12.4, общее 

количество акций без преимущественных прав (в соответствии с определением в Уставе), составляет 43 026 404 обыкновенных акций. Это полномочие, если 

только оно не было ранее отменено или изменено, истекает после завершения следующего Годового общего собрания акционеров Компании (или, если эта 

дата наступит раньше, то на момент завершения рабочего дня, который наступает через 15 месяцев после даты настоящего Решения, а именно, 25 июля 

2019), за исключением тех случаев, когда директора могли, до даты истечения такого срока, внести предложения или достичь соглашения (условного или 

безусловного) в рамках данных полномочий, в соответствии с которыми потребовалось бы или могло бы потребоваться распределение или продажа 

эмиссионных ценных бумаг после истечения такого срока, и директора могут выпускать или продавать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с такими 

предложениями или соглашениями, как если бы полномочия, возлагаемые на них данным Решением, не истекли.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

25.04.2018 

(годовое)

Polymetal 

International plc

Polymetal International plc
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18. Покупка акций на рынке

Наделить Компанию полномочиями, в соответствии со статьей 57 Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года, приобретать на рынке свои обыкновенные акции 

при соблюдении следующих условий:

18.1.максимальное количество акций, разрешенное настоящим Решением к покупке, составляет 43 026 404 обыкновенных акций;

18.2. минимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет 1 пенни;

18.3. максимальная цена (без учета расходов), уплачиваемая за каждую обыкновенную акцию, составляет (в зависимости от того, что выше): а) сумму, равную 

105% от среднего значения среднерыночных котировок обыкновенной акции Компании согласно ежедневному официальному бюллетеню Лондонской 

фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню заключения договора о приобретении обыкновенной акции; б) сумму, равную 

цене последней независимой сделки с обыкновенной акцией или максимальной текущей цене независимого предложения о приобретении обыкновенной акции 

согласно данным торговой системы Лондонской фондовой биржи (в зависимости от того, что выше);

18.4. срок действия предоставленных полномочий истекает по завершении следующего годового Общего собрания акционеров Компании или через 18 

месяцев после даты принятия настоящего Решения, что соответствует 25 октября 2019 года (в зависимости от того, которая из этих дат наступит раньше).

18.5. договор на покупку акций в рамках данных полномочий может быть совершен до даты истечения данных полномочий и заключен полностью или частично 

после даты истечения данных полномочий; и

18.6. в соответствии со статьей 58A Закона о компаниях (о. Джерси) 1991 года Компания имеет право владеть на правах казначейских акций любыми 

обыкновенными акциями, приобретенными в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей Решением.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

Appointment of Karl-Heinz Holland as 

member of the Supervisory Board

The General Meeting therefore adopts the appointment of Karl-Heinz Holland as member of the Supervisory Board, effective per the date of this meeting for a period of 

four years ending on the day of the Annual General Meeting in 2022.
НЕ ГОЛОСОВАЛА

Appointment of Nadia Shouraboura as 

member of the Supervisory Board

The General Meeting therefore adopts the appointment of Nadia Shouraboura as member of the Supervisory Board, effective per the date of this meeting for a period of 

four years ending on the day of the Annual General Meeting in 2022.
НЕ ГОЛОСОВАЛА

1. Об утверждении годового отчета за 

2017 год.
Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год. НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Об утверждении годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2017 год. НЕ ГОЛОСОВАЛА

3. О распределении прибыли и 

выплате дивидендов за 2017 год.

1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2017 год после налогообложения в размере 653 565 404 722,53 руб. — на выплату 

дивидендов направить 271 043 376 000,00 руб., прибыль в размере 382 522 028 722,53 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2) выплатить дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО 

Сбербанк — 12,00 руб. на одну акцию;

3) утвердить 26 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

4. О назначении аудиторской 

организации.
Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2018 год и 1-й квартал 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». НЕ ГОЛОСОВАЛА

5. Об избрании членов 

Наблюдательного совета.

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1. Ахо Эско Тапани - исполнительный председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries (независимый директор)

2. Богуславский Леонид Борисович - председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (независимый директор)

3. Горегляд Валерий Павлович - главный аудитор Банка России

4. Греф Герман Оскарович - Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк

5. Златкис Белла Ильинична - заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк

6. Иванова Надежда Юрьевна - начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу

7. Игнатьев Сергей Михайлович - советник Председателя Банка России

8. Кулешов Александр Петрович - ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор)

9. Мау Владимир Александрович - ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(независимый директор)

10. Меликьян Геннадий Георгиевич - заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор)

11. Орешкин Максим Станиславович - министр экономического развития Российской Федерации

12. Скоробогатова Ольга Николаевна - первый заместитель Председателя Банка России

13. Уэллс Надя - независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)

14. Швецов Сергей Анатольевич - первый заместитель Председателя Банка России

НЕ ГОЛОСОВАЛА

6. Об избрании членов Ревизионной 

комиссии.

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Богатов Алексей Анатольевич - старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк

2. Бородина Наталья Петровна - заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России

3. Волошина Мария Сергеевна - заместитель главного бухгалтера Банка России, заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности

4. Доманская Татьяна Анатольевна - исполнительный директор, начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления 

внутреннего аудита ПАО Сбербанк

5. Исаханова Юлия Юрьевна - старший управляющий директор, начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк

6. Литвинова Ирина Борисовна - заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России

7. Миненко Алексей Евгеньевич - старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности 

Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк

НЕ ГОЛОСОВАЛА

08.06.2018 

(годовое)

ПАО "Сбербанк"Публичное акционерное 

общество "Сбербанк 

России"

30.08.2018 

(внеочередное)

X5 Retail Group N.V.X5 Retail Group N.V.

25.04.2018 

(годовое)

Polymetal 

International plc

Polymetal International plc
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8. Об утверждении Устава в новой 

редакции.

Утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для 

государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.
НЕ ГОЛОСОВАЛА

1. Утверждение годового отчета и 

годовой бухгалтерской отчетности.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС" по итогам 2017 года. НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Распределение прибыли и убытков 

по результатам 2017 финансового 

года.

Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать. НЕ ГОЛОСОВАЛА

3. Избрание членов совета директоров.

Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Варданян Рубен Карленович,

2. Дементьев Андрей Владимирович,

3. Хильгерт Франц Герхард,

4. Маработтини Лука,

5. Тиль Райнер,

6. Уил Дерек Ричард,

7. Швецов Вадим Аркадьевич,

8. Соболев Николай Александрович,

9. Каика Зоя Ататжановна.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

4. Избрание членов ревизионной 

комиссии.

Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Краснопольская Светлана Георгиевна, Селезнев Антон Андреевич, Нишанова Елена 

Юрьевна.
НЕ ГОЛОСОВАЛА

5. Утверждение аудитора. Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» ООО «Интерком-Аудит» (125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп.13, 7 этаж, ОРНЗ 11606074492). НЕ ГОЛОСОВАЛА

В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение 

о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор страхования:

Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое 

общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

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

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.

Объекты страхования:

Покрытие А. Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные: (1) с обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в 

связи с предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском.

Покрытие B. Имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском 

Застрахованному лицу.

Покрытие C. Имущественные интересы любой Компании, связанные: (1) с обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи 

с предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным 

бумагам.

Страховые случаи:

Покрытие A. (1). Наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые 

убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска 

в связи с указанными финансовыми убытками. (2). Предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого 

Застрахованного лица или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском.

Покрытие B. Несение любой Компанией любых расходов/издержек исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому 

Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, 

и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами.

Покрытие C. (1). Наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, 

понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с 

указанными финансовыми убытками. (2). Предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы такой 

Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.

Цена сделки: размер страховой премии составляет 74 032 498 (Семьдесят четыре миллиона тридцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей за весь 

период страхования (2 года).

Страховая сумма:

В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям, за исключением расширения для независимых директоров, — 6 000 000 000 (Шесть 

миллиардов) рублей.

Дополнительная страховая сумма для независимого директора — 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Совокупная дополнительная страховая сумма для 

независимых директоров — 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Франшиза (по каждому страховому случаю):

Покрытие А: не применяется.

Покрытие В: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с SPO Банка), 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (для всех остальных исков).

Покрытие С: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с SPO Банка), 3 000 000 (Три миллиона) рублей (для всех остальных исков).

Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Срок действия Договора страхования/Период страхования: 01.07.2018–30.06.2020 (2 года).

Территория страхования: весь мир.

Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.

Лица, заинтересованные в сделке, и основания, по которым они являются таковыми:

- члены Правления;

- единоличный исполнительный орган;

- члены Наблюдательного совета Банка.

Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования.

7. О согласии на совершение сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность.

08.06.2018 

(годовое)

ПАО "Сбербанк"Публичное акционерное 

общество "Сбербанк 

России"

31.05.2018 

(годовое)

ПАО "Соллерс"

НЕ ГОЛОСОВАЛА

Публичное акционерное 

общество "Соллерс"
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6. Утверждение вознаграждений и 

компенсаций членам совета 

директоров.

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, за участие в работе Совета директоров, в следующем 

размере: 90 000 (девяносто тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета 

директоров (кроме Председателя Совета директоров), 40 000 (сорок тысяч) долларов другим членам Совета директоров, выплачиваемое двумя равными 

платежами по истечении, соответственно, шести и двенадцати месяцев после избрания, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, 

фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

1. Утверждение порядка ведения 

собрания.
Утвердить порядок ведения собрания. НЕ ГОЛОСОВАЛА

2. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности ПАО 

АФК «Система» за 2017 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2017 год. НЕ ГОЛОСОВАЛА

3. Распределение прибыли, 

утверждение размера дивидендов по 

акциям Общества, формы их выплаты, 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов.

3.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2017 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2017 года, а также дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2017 года, определить 

нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не 

распределять.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2018 года.

НЕ ГОЛОСОВАЛА

4. Избрание членов Ревизионной 

комиссии ПАО АФК «Система».

4. ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: 

Кузнецова Екатерина Юрьевна

Порох Андрей Анатольевич

Цветников Михаил Юрьевич

НЕ ГОЛОСОВАЛА

5. Избрание членов Совета директоров 

ПАО АФК «Система».

5. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

Белова Анна Григорьевна

Боев Сергей Федотович

Дубовсков Андрей Анатольевич

Евтушенков Владимир Петрович

Евтушенков Феликс Владимирович

Зоммер Рон

Кочарян Роберт Седракович

Креке Жан Пьер Жанно

Маннингс Роджер Ллевеллин

Шамолин Михаил Валерьевич

Якобашвили Давид Михайлович

НЕ ГОЛОСОВАЛА

6. Утверждение аудиторов ПАО АФК 

«Система».

6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш 

СНГ».

НЕ ГОЛОСОВАЛА

Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

финансовая корпорация 

"Система"

ПАО АФК "Система" 30.06.2018 

(годовое)

31.05.2018 

(годовое)

ПАО "Соллерс"Публичное акционерное 

общество "Соллерс"

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» размещена в сети Internet no адресу: www.nevuk.ru, www.bspbcapital.ru, также необходимые 

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» уведомляет, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

сведения можно получить по телефону (812) 329-53-70 или по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64 литера В, помещение 30Н, комната 29.

ООО "БСПБ Капитал"                                                                                Д.В. Шагардин
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