Акционерное общество
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00688 от 09.02.2010

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Современные инвестиции»
(Правила зарегистрированы ФСФР 08.11.2011 г. № 2243).

Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее – Управляющая компания), действующее в качестве доверительного
управляющего Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Современные инвестиции» (далее – Фонд), сообщает о результатах
осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общего
собрания акционеров в 2016 году.
Результаты осуществления прав голоса по акциям,
составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда,
определенной на дату проведения общего собрания акционеров
№

1

Полное и
сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведени
я общего
собрания
акционеро
в

Публичное
акционерное
общество
междугородной
и
международной
электрической
связи
"Ростелеком"
(ПАО
«Ростелеком»)

21.06.2016

Формулировка вопроса в
повестке дня общего
собрания акционеров

Формулировка решения, принятого по данному вопросу

Утверждение распределения
прибыли Общества по
результатам 2015 года.

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного
2015 года следующим образом:
– на увеличение собственного капитала Общества в размере
5 093 012 тысяч рублей;
– на выплату дивидендов по итогам 2015 года по акциям
Общества в размере 16 471 500 тысяч рублей.

Определение размера
дивидендов, сроков и формы их
выплаты по итогам работы за
2015 год и установление даты,

Выплатить дивиденды за 2015 год в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А Общества в размере
5,915466946266 рубля на одну акцию;
– по обыкновенным акциям Общества в размере

Сведения о
голосовании
управляющей
компании

воздержался

воздержался

1

на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов.

Выплата вознаграждения за
работу в составе Совета
директоров Общества членам
Совета директоров, не
являющимся государственными
служащими, в размере,
определенном внутренними
документами Общества.
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Публичное
акционерное
общество
«Федеральная
гидрогенерирую
щая компания –
РусГидро» (ПАО
«РусГидро»)

27.06.2015

Утверждение распределения
прибыли Общества по
результатам 2015 года

5,915466946266 рубля на одну акцию.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете
на одного акционера Общества определяется с точностью до
одной копейки.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по итогам 2015 года: 08 июля
2016 года.
Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. по итогам 2015 года: 3 июля 2016 года.
Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию
расходов, связанных с исполнением функций членов Совета
директоров, каждому члену Совета директоров Общества,
который осуществлял функции члена Совета директоров
Общества с момента проведения Годового общего собрания
акционеров по итогам 2014 года до Годового общего собрания
акционеров по итогам 2015 года, в размере, определенном
Положением о Совете директоров Общества (редакция № 13),
а именно:
– Аганбегяну Р.А. – не более 4 720 000 рублей;
– Аузану А.А. – не более 5 120 000 рублей;
– Дмитриеву К.А. – не более 4 320 000 рублей;
– Милюкову А.А. – не более 5 120 000 рублей;
– Полубояринову М.И. – не более 4 000 000 рублей;
– Пчелинцеву А.А. – не более 4 640 000 рублей;
– Семенову В.В. – не более 5 140 000 рублей;
– Сергейчуку В.Ю. – не более 873 120 рублей.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
Общества по результатам 2015 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
30 022 009 970,70 руб.
Распределить на:
Резервный фонд 1 501 100 498,54 руб.
Развитие Общества 13 509 863 340,14 руб.
Дивиденды 15 011 046 132,02 руб.
Погашение убытков прошлых лет - 0,00 руб.

воздержался

воздержался
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О размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам
работы за 2015 год и
установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие
право на получение
дивидендов.
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Открытое
акционерное
общество
"Сургутнефтегаз
" (ОАО
"Сургутнефтегаз
»)

29.06.2015

О выплате вознаграждения за
работу в составе Совета
директоров членам Совета
директоров Общества, не
являющимся государственными
служащими, в размере,
установленном внутренними
документами Общества.
Утверждение распределения
прибыли (убытков) ОАО
«Сургутнефтегаз» за 2015 год
(в том числе выплата
(объявление) дивидендов),
утверждение размера, формы и
порядка выплаты дивидендов
по акциям каждой категории,
установление даты, на которую
определяются лица, имеющие
право на получение
дивидендов.
Внесение изменений в
Положение о Совете
директоров ОАО
"Сургутнефтегаз»

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
итогам 2015 года в размере 0,038863 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных
дивидендов в расчете на одного акционера Общества
определяется с точностью до одной копейки. Округление
цифр при расчете производится по правилам
математического округления.
Установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров
Общества по итогам работы в Совете директоров за период с
26.06.2015 по 27.06.2016 в размере, порядке и сроки,
определенные Положением о выплате вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»,
утвержденным решением годового Общего собрания
акционеров Общества от 26.06.2015
Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО
«Сургутнефтегаз» за 2015 год. Объявить выплату дивиденда
за 2015 год: по привилегированной акции ОАО
«Сургутнефтегаз» - 6,92 рубля, по обыкновенной акции ОАО
«Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов
производится в рекомендованном Советом директоров
порядке. Установить 18 июля 2016 года в качестве даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов

воздержался

воздержался

воздержался

Утвердить следующие изменения в Положение о Совете
директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:
1) Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. По решению общего собрания акционеров Общества
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членам Совета директоров Общества, не исполняющим
функции Председателя Совета директоров или генерального
директора Общества, а также не являющимся работниками
Общества, в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивается вознаграждение, размер которого
устанавливается решением общего собрания акционеров
Общества.
Базовое вознаграждение для каждого члена Совета
директоров, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Членам
Совета директоров, исполнявшим функции председателей
комитетов Совета директоров, устанавливается
дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 (один
миллион) рублей.
Совет директоров имеет право рекомендовать общему
собранию акционеров уменьшить размер вознаграждения
отдельным членам Совета директоров относительно размера
базового вознаграждения, если они в течение срока
исполнения своих обязанностей приняли участие менее чем в
половине состоявшихся заседаний Совета директоров.
Суммы вознаграждений, установленные настоящим
Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате
членом Совета директоров согласно действующему
законодательству Российской Федерации. Выплата
вознаграждения, определенного настоящим пунктом
Положения, производится не позднее 30 календарных дней с
даты проведения общего собрания акционеров Общества, на
котором принято решение о выплате вознаграждения членам
Совета директоров».
2) Пункты 6.15 и 6.16 Положения изложить в следующей
редакции:
«6.15. Функции Секретаря Совета директоров осуществляет
корпоративный секретарь Общества.
6.16. Порядок назначения на должность корпоративного
секретаря Общества и осуществления им своих функций
определяется Положением о корпоративном секретаре
Общества, утверждаемом Советом директоров».
О выплате вознаграждения
членам Совета директоров
ОАО «Сургутнефтегаз».

Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО
«Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя
Совета директоров или генерального директора Общества, а
также не являющемуся работником Общества, базовое

воздержался

воздержался
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Публичное
акционерное
общество
"Российские
сети" (ПАО
Россетти»)

30.06.2016

О распределении прибыли и
убытков Общества по
результатам 2015 года

О размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам
работы за 2015 год и
установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие
право на получение
дивидендов.
О размере дивидендов, сроках
и форме их выплаты по итогам
работы за 1 квартал 2016 года
и установлении даты, на
которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов.

вознаграждение за период исполнения ими обязанностей
членов Совета директоров в размере, установленном
Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции
председателя комитета Совета директоров по аудиту,
дополнительное вознаграждение в размере, установленном
Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»
Нераспределенный убыток отчетного периода (18 214 294)
руб.
Распределение на:
- резервный фонд - инвестиции и развитие - дивиденды - покрытие убытков прошлых лет Не выплачивать дивиденды по привилегированным и
обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

1. Направить на выплату дивидендов 1 784 970 000 рублей.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям
Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1
квартала 2016 года в размере 154 653 000 рублей в денежной
форме (0,07452614 рубля на одну привилегированную акцию).
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества
из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016
года в размере 1 630 317 000 рублей в денежной форме
(0,00831813 рубля на одну обыкновенную акцию).
4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного
акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до
одной копейки. Округление цифр при расчете производится по
правилам математического округления.
5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему составляет не более 10
рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре
акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов – 19 июля 2016 г.

воздержался

воздержался

воздержался
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О выплате вознаграждения за
работу в составе Совета
директоров членам Совета
директоров, не являющимся
государственными служащими,
в размере, установленном
внутренними документами
Общества.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров Общества вознаграждений и компенсаций,
утвержденным решением годового Общего собрания
акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не
выплачивать членам Совета директоров Общества
вознаграждение за работу в составе Совета директоров
Общества.

воздержался

Информация о Фонде предоставляется по адресу: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.4, по телефону (495) 545-35-35, в сети Интернет по
адресу: www.uk-eufn.ru
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. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами
доверительного управления Фондом.

Генеральный директор

М.В.Ефимов
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