Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда за 2012
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).

Фирменное наименование
№ п/п
хозяйственного общества
1

2

3

4

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

Дата
проведения
Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров
общего
собрания
акционеров
30.11.2012 1. О распределении прибыли по результатам 2011 года;
2. О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года;

Формулировка принятого решения

Вариант
голосования
УК
не участвовала

3. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров;
4. Избрание членов совета директоров.
12.12.2012

18.12.2012

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
1. О распределении прибыли ОАО "Уралкалий" в качестве дивидендов;
2. Об утверждении Устава ОАО "Уралкалий" в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции;.
1. О выплате (Объявлении) дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 финансового года;
2. Утверждение положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ" в новой
редакции.

07.06.2012 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годового отчета за 2011 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
4. О распределении прибыли;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
6. Об утверждении аудитора отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности (МСФО) на 2012г
7. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Российскими
Стандартами Бухгалтерского Учета ( РСБУ ) на 2012 год ;
8. Об утверждении Устава ОАО « Уралкалий » в новой редакции .
9. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях , выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО « Уралкалий ». ;
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО « Уралкалий » в новой редакции;
11. 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 ».
12. 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 .

не участвовала

не участвовала

не участвовала

13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО « Уралкалий ».
14. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО « Уралкалий », в
совершении которых имеется заинтересованность .
15. Об одобрении сделок , которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий » в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности ( в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “ Об акционерных обществах ”) и в
совершении которых имеется заинтересованность .
16. Об избрании членов Совета директоров ОАО « Уралкалий ».
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Открытое Акционерное
Общество «Акционерная
финансовая корпорация
„Система“ (АФК
«Система»)

14.06.2012

1. Об одорении сделки по обмиену активами ОАО «Башкинэнерго» между Группой компаний АФК «Система и ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

6

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

08.06.2012

1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть! За 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2011 год, в т.ч. Отчета о прибылях и
убытках;
3. О распределении прибыли за 2011 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора на 2012 г;
8. О вознаграждении членов Совета директоров;
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии

7

Открытое акционерное
общество междугородной
и международной
электрической связи
«Ростелеком» (ОАО
«РОСТЕЛЕКОМ»)

14.03.2012

1.Утверждение годового отчета Общества.
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 2011 года.
4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров наблюдательного совета) членам Совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

не участвовала

8

Банк ВТБ (открытое
акционерное общество
(ОАО БАНК ВТБ)

08.06.2012

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 2011 года.
4.     О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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.

не участвовала

1. Одобрить заключение регулируемого
не участвовала
английским правом поручительства (guarantee)
ОАО АФК «Система» по гарантиям и иным
обязательствам ОАО «Система-Инвест» и ECU
GEST HOLDING S.A. в размере не более 22 500
000 000,00 (двадцать два миллиарда пятьсот
миллионов)
не участвовала

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 Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО
Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
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Открытое акционерное
общество «Новатэк»
(ОАО «НОВАТЭК»)

27.04.2012

1.1 Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2011 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности
(по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
1.2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2011
финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»
3. Об избрании членов ревизионной комиссии
ОАО «НОВАТЭК»
4. Об избрании Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
7. Об одобрении сделки (Дополнительные соглашения к Договору поставки газа №30Пк-2010/2009-690-М от
27.01.2010 г.) между ОАО «НОВАТЭК» (Поставщик) и ОАО «Газпром» (Покупатель), в совершении которой имеется
заинтересованность.

1 Утвердить годовой отчет, годовую
не участвовала
бухгалтерскую отчетность по РСБУ,
распределение прибыли и размер дивидендов по
результатам 2011 финансового года;
2 Избрать Совет директоров;
3 Избрать Председателем Правления
Михельсона Леонида Викторовича;
4 Избрать Ревизионную комиссию;
5 Утвердить вознаграждение членам Совета
директоров и членам Ревизионной комиссии;
6 Утвердить аудитором Общества на 2012 год
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
7 Одобрить сделку между ОАО «НОВАТЭК»
и ОАО «Газпром», в совершении которой
имеется заинтересованность – дополнительное
соглашение к договору поставки газа.

10

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

30.05.2012

1. Об утверждении за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также
распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года

не участвовала

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

10.04.2012

Об уменьшении уставного капитала ОАО «Северсталь» путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества.

не участвовала

26.04.2012

1. О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3»;
2. О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «Башэнергоактив»;
3. О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия»;
4. О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив»;
5. Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
6. Об одобрении договора о предоставлении банковской гарантии между ГПБ (ОАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Одобрение изменения
Крупной сделки.
2. Одобрение совершения

не участвовала

11

12

13

Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная

2. Об избрании членов Совета директоров
3. Об избрании Президента (Председателя Правления)
4. Об избрании членов ревизионной комиссии
5.Об утверждении аудитора
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров

10.04.2012

не участвовала

«Нефтяная
компания
«Роснефть» (ОАО «НК
«Роснефть»)
14

Открытое акционерное
общество «Уралкалий»
(ОАО "Уралкалий")

И изменения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

16.04.2012

1.         О реорганизации Открытого акционерного общества « Уралкалий » ( далее – « ОАО « Уралкалий », « Общество
») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит – Ресурс
», Закрытого акционерного общества « СП « Кама » и Открытого акционерного общества « Камская горная
компания », в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества
Инвестиционная компания « Сильвинит -Ресурс », Закрытого акционерного общества « СП « Кама» и Открытого
акционерного общества « Камская горная компания » к Обществу .
2.                   Об уменьшении уставного капитала Общества .
3.                   Об одобрении Договора No 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. ( далее
именуемого Договор НКЛ No5480 от 23.11.2011 г .), заключенного между ОАО« Уралкалий » ( Заемщик ) и ОАО «
Сбербанк России » ( Кредитор ), включая Дополнительное соглашение No 1 от 09.12.2011 г ., Дополнительное
соглашение No2 от 27.12.2011 г . и Дополнительное соглашение No3, в качестве сделки , в совершении которой
имеется заинтересованность.
4.                   Об одобрении взаимосвязанных сделок по обеспечению исполнения обязательств ОАО « Уралкалий » по
Договору No 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. ( далее именуемому Договор
НКЛ No 5480 от 23.11.2011 г .), заключенному между ОАО « Уралкалий » ( Заемщик ) и ОАО « Сбербанк России » (
Кредитор ), вкл ючая Дополнительное соглашение No 1 от 09.12.2011 г ., Дополнительное соглашение No 2 от
27.12.2011 г . и Дополнительное соглашение No 3, - договора залога имущественных активов ОАО « Уралкалий » и
договора залога имущественных прав по контракту ( контрактам ), заключенному ( заключенным ) ОАО « Уралкалий
» с ЗАО « Белорусская калийная компания », в качестве сделок , в совершении которых имеется заинтересованность .

не участвовала

5.                   Об одобрении сделки ( совокупности взаимосвязанных сделок ) – валютно – процентный своп ,
предусмотренной ( предусмотренных ) соглашением об общих условиях проведения двусторонних срочных сделок
на процентные ставки между ОАО « Сбербанк России » и ОАО « Уралкалий », в качестве сделки , в совершении
которой ( которых ) имеется заинтересованность .
6.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО « Уралкалий » в новой редакции .
7.Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях , выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО « Уралкалий »
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Открытое акционерное
общество «Акрон» (ОАО
«Акрон»)

27.02.2012

1. О реорганизации ОАО «Акрон» в форме присоединения ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» и об утверждении договора о 1. Реорганизовать Открытое акционерное
присоединении.
общество «Акрон» (ОАО «Акрон») в форме
2. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Акрон» путем сокращения общего количества акций ОАО «Акрон».
присоединения к ОАО «Акрон» его дочернего
общества Закрытого акционерного общества
3. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».
«Гранит» (ЗАО «Гранит»)
2.Уменьшить уставный капитал Открытого

не участвовала

у
р
акционерного общества «Акрон» (ОАО
«Акрон») путем сокращения общего количества
размещенных акций ОАО «Акрон», а именно
уменьшить уставный капитал ОАО «Акрон» с
238 438 000 (двухсот тридцати восьми
миллионов четырехсот тридцати восьми тысяч)
до 202 670 000 (двухсот двух миллионов
шестисот семидесяти тысяч) рублей
3. Внести изменения и дополнения в устав
Открытого акционерного общества «Акрон»
(ОАО «Акрон»), разработанные Советом
директоров ОАО «Акрон» (связанные с
уменьшением уставного капитала ОАО «Акрон»
до 202 670 000 (двухсот двух миллионов
шестисот семидесяти тысяч) рублей и
включением в устав ОАО «Акрон» сведений о
правопреемстве ОАО «Акрон» по всем правам и
обязанностям Закрытого акционерного
общества «Гранит» (ЗАО «Гранит»)), после
завершения реорганизации ОАО «Акрон» в
форме присоединения к нему ЗАО «Гранит».
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Открытое акционерное
общество «Интер РАО
ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»)

15.02.2012

1.     О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2.     Об избрании Совета директоров.
3.     О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
4.     Об избрании Ревизионной комиссии.
5.     Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
6.     Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

не участвовала

17

Открытое акционерное
общество «Норильский
горно-металлургический
комбинат им.
А.П.Завенягина» (ОАО
«ГК «Норильский
никель»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Калининграднефтепроду
кт»
(ОАО «Сургутнефтегаз»)

03.02.2012

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель»

не участвовала

29.06.2012

1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках
за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой
категории.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО
«Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального
закона РФ «Об акционерных обществах»).
8) Внесение изменений в положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».

не участвовала

18

19

Открытое

20 июня 2012 1.     Утверждение годового отчета Общества.

не участвовала

акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«Роснефть» (ОАО «НК
«Роснефть»)

20
Открытое акционерное
общество «Северсталь»
(ОАО «Северсталь»)

21

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 2011 года.
4.     О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.     О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6.     Избрание членов Совета директоров Общества.
7.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.     Утверждение аудитора Общества.
9.     Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
28 июня 2012 1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества за 2011 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2011 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2012 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Северсталь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Северсталь».
7. Одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность и
которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Северсталь» его обычной хозяйственной
деятельности.
Открытое акционерное 28 июня 2012 1.                   Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2011 год.
общество «Акрон» (ОАО
2.                   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета
«Акрон»)
прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по
результатам 2011 года.
3.                   О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года, о размере дивидендов, форме и порядке их
выплаты.
4.                   Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
5.                   О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6.                   Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
7.                   Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
8.                   Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

не участвовала

не участвовала

22

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

27.06.2012

1. Утверждение Годового отчета ОАО « ЛУКОЙЛ » за 2011 год , годовой бухгалтерской отчётности , в том числе
отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков ) Компании , а также распределение прибыли ( в том
числе выплата ( объявление ) дивидендов ) и убытков по результатам финансового года . Определение размера ,
срока , формы и порядка выплаты дивидендов .
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. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «
ЛУКОЙЛ ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО « ЛУКОЙЛ ».
10. Об одобрении сделки , в совершении которой имеется заинтересованность .

не участвовала

23

Открытое акционерное

27.06.2012

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

не участвовала

общество «Мобильные
ТелеСистемы» (ОАО
«МТС»)

24

25

26

27

Открытое акционерное
общество «Новатэк»
(ОАО «НОВАТЭК»)

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 2011 года (в том
числе выплата дивидендов).
3.Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.
4.Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
7.Об утверждении аудитора ОАО «МТС».
16.10.2012

25.10.2012
Открытое акционерное
общество «Новолипецкий
металлургический
комбинат» (ОАО
«НЛМК»)
27.09.2012
Открытое акционерное
общество «Северсталь»
(ОАО «Северсталь»
Открытое акционерное 29 июня 2012
общество "Газпром
нефть" (ОАО «Газпром
нефть»)

1.                   О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2012 финансового года.
2.                   2. Об одобрении сделки (Договор поставки газа) между ОАО «НОВАТЭК» (Покупатель) и ОАО «СИБУР
Холдинг» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Принято решение о выплате дивидендов по
результатам первого полугодия 2012
финансового года. 2. Одобрен долгосрочный
контракт по приобретению газа у ОАО «Сибур
Холдинг»

не участвовала

1. О досрочном прекращении полномочий Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».
2. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».

не участвовала

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года.

не участвовала

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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета
директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

не участвовала

7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО
«Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Избрание членов Совета директоров общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
28

Открытое Акционерное
Общество «Акционерная
финансовая корпорация
„Система“ (АФК

29

Открытое акционерное
общество «Распадская
(ОАО “Распадская”)

30

Открытое акционерное 29 июня 2012 1) Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества.
общество «Федеральная

14 июня
2012 года

Об одобрении сделки по обмену активами ОАО «Башкирэнерго» между Группой компаний АФК «Система» и ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

29 июня 2012 1.                   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об
убытках
(счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков ОАО
"Распадская" по результатам 2011 года.
2.                   Избрание Ревизора ОАО "Распадская".
3.                   Утверждение аудитора ОАО «Распадская».
4.                   О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Распадская».
5.                   Избрание членов Совета директоров ОАО "Распадская".

не участвовала

не участвовала

не участвовала

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2011 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» в новой
редакции.
9) Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и
Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
(ОАО "РусГидро")

31

Открытое акционерное
общество «Татнефть»
имени В. Д. Шашина
(ОАО «Татнефть» )

29 июня
2012 года

1.                   Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2011 год. Утверждение годового
отчета Общества за 2011 год.
2.                   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.                   Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4.                   О выплате годовых дивидендов по итогам 2011 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока
выплаты дивидендов.
5.                   Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть».
6.                   Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».
7.                   Утверждение аудитора акционерного общества.
8.                   Внесение изменения в Устав ОАО «Татнефть».

не участвовала
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Открытое акционерное
общество «Норильский
горно-металлургический
комбинат им.
А.П.Завенягина» (ОАО
«ГК «Норильский
никель»)

29 июня
2012 года

не участвовала

33

Открытое Акционерное
Общество «Акционерная
финансовая корпорация
„Система“ (АФК
«Система»)

30 июня
2012 года

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК
«Норильский никель» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»,
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров — членов Совета директоров ОАО «ГМК
«Норильский никель».
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению
убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».
10. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК
«Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
Общества за 2011 год.
3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям
Общества.
4) Определение количественного состава Совета директоров.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Утверждение аудиторов Общества.

не участвовала
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Открытое акционерное 29 июня 2012
общество «Федеральная
сетевая компания Единой
энергетической системы»
(ОАО «ФСК ЕЭС»)

1.Утверждение годового отчета Общества.

не участвовала

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 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.И збрание членов совета директоров наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в
новой редакции.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

35

Открытое акционерное
общество "Трубная
Металлургическая
Компания" (ОАО «ТМК»)

36

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

26.06.2012

1)                  Внесение изменений в Устав Общества.
2)                  Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и
убытках ( счетов прибылей и убытков ) Общества .
3)                  Распределение прибыли Общества по результатам финансового года .
4)                  Избрание Совета директоров Общества .
5)                  Избрание Ревизионной комиссии Общества .
6)                  Утверждение аудитора Общества .
7)                  Одобрение сделок , в совершении которых имеется заинтересованность .

не участвовала

не участвовала

25 июня 2012 1. Утверждение годового отчёта Общества.
года
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по
результатам 2011 финансового 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 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и
компенсаций в новой редакции.
10. 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».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор ОАО "РОНИН Траст"

(Гомин А.Е.)

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами можно в офисе управляющей
компании ОАО «РОНИН Траст»: 105005, г. Москва, Денисовский переулок, 26; в сети Интернет по адресу: http://www.nm-trust.ru, а также по телефону: (495) 792-38-23.
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 инвестиционной декларацией и правилами доверительною управления паевым инвестиционным
фондом.

