Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда за 2013 год
Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г., ИНН 7709379423).
Открытый инвестиционный паевой фонд акций «РОНИН фонд акций» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России № 2003-94172428 от «06» декабря
2010 года).

Дата
Фирменное
проведения
№ п/п
наименование
Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров
общего
хозяйственного общества собрания
акционеров
1
Открытое акционерное 29.11.2013
общество «Уралкалий»
1. О о порядке ведения общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий" ;
(ОАО "Уралкалий")
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров ОАО "Уралкалий";
3 Избрание членов совета директоров ОАО "Уралкалий".
2
Открытое акционерное 15.10.2013
общество «Аэрофлот –
1. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)
российские авиалинии»
аренды пяти воздушных судов
(ОАО «Аэрофлот»)
Airbus A321-200 по схеме «обратного лизинга».
2. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) лизинга новых воздушных судов Boeing B737800/В737-900ER.
3. Об одобрении сделки по изменению условий сделки по приобретению
ОАО «Аэрофлот» двадцати двух новых воздушных судов Airbus A350XWB
у компании Airbus.
3
Открытое акционерное 11.11.2013 1. О выплате промежуточных дивидендов
общество "Трубная
Металлургическая
Компания" (ОАО
«ТМК»)
4
Открытое акционерное 30.09.2013 1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.
общество «Мобильные
ТелеСистемы» (ОАО
2.О распределение прибыли ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2013 года (в том числе выплата дивидендов).
«МТС»)
5
Открытое акционерное 22.10.2013 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий»
заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
общество «Уралкалий»
(ОАО "Уралкалий")
2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий»
6

7

8

9
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Открытое акционерное
общество «Новатэк»
(ОАО «НОВАТЭК»)
Открытое акционерное
общество "Газпром
нефть" (ОАО «Газпром
нефть»)
Открытое акционерное
общество «Северсталь»
(ОАО «Северсталь»)

заемного финансирования от ОАО Банк ВТБ и/или его аффилированных лиц
22.10.2013 1. О распределение прибыли ОАО «НОВАТЭК» по результатам 1 полугодия 2013 года (в том числе выплата
дивидендов).

Формулировка
принятого
решения

Вариант
голосования
УК
не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала

12.09.2013 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО
«Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

не участвовала

30.09.2013 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2013 года.
4. О дополнении/изменении решения об утверждении размера вознаграждений и компенсаций расходов,
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Северсталь».
30.09.2013 1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

не участвовала

Открытое акционерное
общество «Мобильные
ТелеСистемы» (ОАО
2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2013 года
«МТС»)
Открытое акционерное 26.06.2013 1. О реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества
«Инвестиционная компания связи», Открытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНЫЕ
общество междугородной
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ», Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети», Открытого
и международной
акционерного общества «Телекомпания Санкт - Петербургское кабельное телевидение», Закрытого акционерного
электрической связи
общества «ЭЛКАТЕЛ», Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети - ЕвроАзия», Закрытого
«Ростелеком» (ОАО
акционерного общества «Новосибирское Антенно - кабельное телевизионное вещание», Закрытого акционерного
«РОСТЕЛЕКОМ»)
общества «Телесеть - Сервис», Закрытого акционерного общества «ЭЛТЕЛЕКОР», Открытого акционерного общества
«Мостелесеть», Открытого акционерного общества «Мостелеком», Закрытого акционерного общества
«ТЕЛЕСЕТ», Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ», Открытого акционерного общества «ТНПКО»,
Закрытого акционерного общества «Симбирские телекоммуникационные системы», Закрытого акционерного общества
«Связьинвест», Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», Закрытого
акционерного общества «Новгород Дейтаком», Закрытого акционерного общества «Парма - Информ», Закрытого
акционерного общества «ЭНТЕР» и Открытого акционерного общества «Ингушэлектросвязь» и утверждении
20.06.2013 1.Утверждение годового отчета Общества.
Открытое
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
акционерное
убытков) Общества.
общество
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
«Нефтяная
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
компания
5.О вознаграждени и и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
«Роснефть» (ОАО «НК
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
«Роснефть»)
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Открытое акционерное 17.03.2013 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на внеочередном Общем собрании
акционеров Общества 27 сентября 2013 года.
общество «МегаФон»
2. Избрание Совета директоров Общества.
(ОАО "МегаФон")
Открытое акционерное 20.12.2013 1.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев
2013 финансового года.
общество «Горнометаллургическая
компания «Норильский
2.О сделках , в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
никель» (ОАО «ГМК
процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности
«Норильский никель»)

не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала

14

Открытое акционерное
общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»
(ОАО «Аэрофлот»)

24.06.2013 1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания
акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год .
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков ) Общества за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.
5. О размере , сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО « Аэрофлот ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО « Аэрофлот».
8. Утверждение аудитора ОАО « Аэрофлот » на 2013 год.
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях , выплачиваемых членам Совета директоров
ОАО « Аэрофлот ».
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО « Аэрофлот».
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях , выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии ОАО « Аэрофлот».
12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО « Аэрофлот ».
13. О внесении изменений в Устав ОАО « Аэрофлот».
14. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО « Аэрофлот ».
15. 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

не участвовала

15

Банк ВТБ (открытое
акционерное общество) (
ОАО Банк ВТБ)

28.06.2013 1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета –
негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев (ПАРТАД).
16. 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.

не участвовала

16

Открытое акционерное
общество "НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ
"ЛУКОЙЛ" (ОАО
"ЛУКОЙЛ")

27.06.2013 1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества « Нефтяная компания « ЛУКОЙЛ » за 2012 год , г
2. Избрание членов Совета директоров ОАО « ЛУКОЙЛ ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО « ЛУКОЙЛ ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО « ЛУКОЙЛ ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО « ЛУКОЙЛ ».
6. Утверждение аудитора ОАО « ЛУКОЙЛ ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества « Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ
8. Об одобрении сделки , в совершении которой имеется заинтересованность.

не участвовала

17

Открытое акционерное
общество «Горнометаллургическая
компания «Норильский
никель» (ОАО «ГМК
«Норильский никель»)

не участвовала

18

Открытое акционерное
общество «Интер РАО
ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»)

06.06.2013 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год,
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2012 год, в том
числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»,
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета
директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,по возмещению
убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
11. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК
«Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель».
13. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
14. О сделках между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которых имеется
заинтересованность (заключение дополнительного соглашения No1 и поручения к Договору комиссии NoНН/1001 2009 от 21.12.2009). 15. О сделках между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Сбербанк России», в совершении
которых имеется заинтересованность.16. О сделках между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Сбербанк
России» и/или SIB (Cyprus) Limited, и/или Sberbank CIB (UK) Limited, и/или Sberbank (Switzerland) AG, в совершении
которых имеется заинтересованность.
17. О сделке между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Кольская ГМК», в совершении
25.06.2013 1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2012 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
11. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования
ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

не участвовала

19

Открытое акционерное
общество "Газпром
нефть" (ОАО «Газпром
нефть»)

20

Открытое акционерное
общество
«Новолипецкий
металлургический
комбинат» (ОАО
«НЛМК»)

21

22

Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«Роснефть» (ОАО «НК
«Роснефть»)
Открытое акционерное
общество «Уралкалий»
(ОАО "Уралкалий")

28.06.2013 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета
директоров – не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами
общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9 Об
О утверждении годового отчета
Р
07.06.2013 1.
ОАОй«НЛМК» заОб
2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

не участвовала

прибылях и об убытках ОАО «НЛМК», а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и
убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».
3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».
6. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».
18.06.2013 1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

не участвовала

04.06.2013 1 О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2 Об утверждении годового отчета ОАО «Уралкалий» за 2012год.
3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий» за 2012год.
4 О распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий»
6 Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
7 Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
8 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
9 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
10 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО
«Уралкалий», в новой редакции.
11 Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
12 Об определении цены имущества, являющегося предметом соглашений о возмещении возможных расходов,
издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО
«Уралкалий» и ОАО «Уралкалий».
13 Об одобрении взаимосвязанных сделок – соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба
(Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО
«Уралкалий», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14
б
ОАО
У
й в соответствии с Международными
б
й
16 Об
Об утверждении
аудитора отчетностибОАО «Уралкалий»,
подготовленной

не участвовала

не участвовала

Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2013 год.
17 Об аудиторе отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с
Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2013 год.
18 Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Российскими
Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2013 год.
19 Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».
20 Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в
совершении которых имеется заинтересованность.
23

24

25

26

27

28

29

Открытое акционерное 17.06.2013 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
общество междугородной
убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
и международной
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
электрической связи
4. Избрание членов Cовета директоров Общества.
«Ростелеком» (далее –
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Общество или ОАО
6. Утверждение аудитора Общества.
Ростелеком»)
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
Открытое акционерное 11.03.2013 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Компании.
2. Об избрании членов Совета директоров Компании.
общество «Горнометаллургическая
компания «Норильский
никель» (ОАО «ГМК
«Норильский никель»)
Открытое акционерное 14.02.2013 1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».
общество «Мобильные
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».
ТелеСистемы» (ОАО
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС» и избрании членов
«МТС»)
Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
5. Об участии ОАО «МТС» в Ассоциации «Национальный платежный совет».
Открытое акционерное 14.01.2013 1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения к ОАО "МТС" ЗАО "КР-1", создаваемого путем
общество «Мобильные
реорганизации в форме выделения ЗАО "КОМСТАР-Регионы".
ТелеСистемы» (ОАО
3. О реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения к ОАО "МТС" ЗАО "СВИТ-КОМ", ЗАО "Универсал ТВ",
«МТС»)
ЗАО "УК "Альтаир-Тула", ЗАО "Телекомпания "Альтаир", ЗАО "Альтаир-Тула", ЗАО "МультиКабельные Сети
Тамбова", ЗАО "Инфоцентр", ЗАО "Компания "СибГруппИнвест", ЗАО "Скиф-Лайн", ЗАО "СКИФ-ОРЕЛ", ЗАО
"СКИФ-ТАМБОВ", ОАО "ТК Спектр".
4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "МТС".
Открытое акционерное 09.02.2013 1. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в редакции №2.
общество «МегаФон»
(ОАО "МегаФон")
Открытое акционерное 29.01.2013 1. Об уменьшении уставного капитала Компании.
2. О внесении изменений в Устав Компании.
общество «Горнометаллургическая
компания «Норильский
никель» (ОАО «ГМК
«Норильский никель»)
Открытое акционерное 17.12.2013 1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 года.
общество «Северсталь»
(ОАО «Северсталь»

не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала

не участвовала
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