
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

 

 

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами: № 21-000-1-00096, выдана ФКЦБ России 20 декабря 2002 г. – бессрочно 

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» 

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: № 0337-76034438 от 23 марта 2005 года. 

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и 

иными документами: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31., тел: (495) 662-40-92 

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрывается информация: сайт в сети Интернет 

http://www.upravlyaem.ru, а также печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 

 

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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. 

 
 

Сообщение 

о результатах осуществления в 2018 году прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов  

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»,  

определенной на дату проведения общего собрания акционеров 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» сообщает о результатах осуществления Управляющей 

компанией в 2018 году прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» на дату проведения общего собрания акционеров: 
 

Номер 

п/п 

Наименование акционерного 

общества Дата 

собрания 

Собрание 
Вопросы повестки дня Итоги собрания 

Результаты  

голосования 

Полное Сокращенное Годовое Внеочередное 

1 Публичное 

акционерное 

общество "Магнит" 

ПАО 

"Магнит" 

19.04.2018   х 1. Досрочное прекращение 

полномочий членов Совета 

директоров ПАО «Магнит». 

2. Избрание членов Совета 

директоров ПАО «Магнит». 

1. Прекратить досрочно 

полномочия членов Совета 

директоров ПАО «Магнит».  

2. Избрать в Совет директоров 

ПАО «Магнит»: Грегора 

Виллиама Мовата; Демченко 

Тимоти; Джеймса Пэта 

не 

участвовали 



Симмонса; Махнева Алексея 

Петровича; Пола Майкла 

Фоли; Присяжнюка 

Александра Михайловича; 

Чарльза Эммитта Райана. 

2  Публичное 

акционерное 

общество 

"Юнипро" 

ПАО 

"Юнипро" 

14.06.2018 х   1. Утверждение годового отчета 

Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2017 

год. 2. Распределение прибыли 

(в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по 

результатам 2017 года. 3. 

Избрание членов Совета 

директоров Общества. 4. 

Избрание членов Ревизионной 

комиссии Общества. 5. 

Утверждение Аудитора 

Общества. 6. Утверждение 

Устава ПАО «Юнипро» в новой 

редакции. 7. Утверждение 

Положения о порядке 

подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров 

ПАО «Юнипро» в новой 

редакции. 8. Утверждение 

Положения о Совете директоров 

ПАО «Юнипро» в новой 

редакции. 9. Утверждение 

Положения о Правлении ПАО 

«Юнипро» в новой редакции. 

1. Утвердить годовой отчет 

Общества и годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Общества за 2017 

год.  

2. Распределить прибыль 

(убытки) Общества по 

результатам 2017 года 

следующим образом: ( руб.) 

Чистая прибыль за 2017 год 

30 134 322 913,42; 

Промежуточные дивиденды: 8 

093 830 974,95; по итогам 1 

квартала 2017 года 1 093 830 

974,95; по итогам 9 месяцев 

2017 года 7 000 000 000,00; 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода: 

22 040 491 938,47. 

Распределить на: Дивиденды 

7 000 000 000,00; Накопленная 

прибыль 15 040 491 938,47. 

Выплатить дивиденды по 

обыкновенным акциям ПАО 

«Юнипро» по результатам 

2017 года в размере 

0,1110252759795 рубля на 

одну обыкновенную акцию. 

Дивиденды выплатить в 

денежной форме. Сумма 

начисленных дивидендов в 

расчете на одного акционера 

определяется с точностью до 

одной копейки. Округление 

цифр при расчете 

производится по правилам 

математического округления. 

Утвердить 03 июля 2018 года 

в качестве даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

не 

участвовали 



право на получение 

дивидендов.  

3. Избрать Совет директоров 

Общества в следующем 

составе: Клаус Шефер (Klaus 

Schafer), Уве Фип (Uwe Fip), 

Гюнтер Экхардт Рюммлер 

(Gunter Eckhardt Rummler), 

Др. Патрик Вольфф (Dr. 

Patrick Wolff), Райнер 

Хартманн (Reiner Hartmann), 

Широков Максим 

Геннадьевич, Белова Анна 

Григорьевна, Вьюгин Олег 

Вячеславович, Германович 

Алексей Андреевич.  

4. Избрать Ревизионную 

комиссию Общества в 

следующем составе: 

Алексеенков Денис 

Александрович, Асяев 

Алексей Сергеевич, Др. Йорг 

Валлбаум (Dr. Jorg Wallbaum), 

Николо Приен (Nicolo Prien).  

5. Утвердить Аудитором 

Общества Акционерное 

общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит».  

6. Утвердить Устав ПАО 

«Юнипро» в новой редакции.  

7. Утвердить Положение о 

порядке подготовки и 

проведения Общего собрания 

акционеров ПАО «Юнипро» в 

новой редакции.  

8. Утвердить Положение о 

Совете директоров ПАО 

«Юнипро» в новой редакции.  

9. Утвердить Положение о 

Правлении ПАО «Юнипро» в 

новой редакции. 



3  Публичное 

акционерное 

общество 

"Юнипро" 

ПАО 

"Юнипро" 

07.12.2018   х 1. Выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 

девяти месяцев 2018 года. 

1. Выплатить дивиденды по 

обыкновенным акциям ПАО 

«Юнипро» по результатам 

девяти месяцев 2018 года из 

чистой прибыли ПАО 

«Юнипро» по результатам 

девяти месяцев 2018 года в 

размере 0,1110252759795 

рубля на одну обыкновенную 

акцию (далее – дивиденды). 

Дивиденды выплатить в 

денежной форме. Сумма 

начисленных дивидендов в 

расчете на одного акционера 

определяется с точностью до 

одной копейки. Округление 

цифр при расчете 

производится по правилам 

математического округления.  

2. Утвердить 18 декабря 2018 

года в качестве даты, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов. 

не 

участвовали 

4  Публичное 

акционерное 

общество "Полюс" 

 ПАО 

"Полюс" 

28.09.2018   х 1. О дивидендах по акциям ПАО 

«Полюс» по результатам 6 

месяцев 2018 года. 

2. Об утверждении Устава ПАО 

«Полюс» в новой редакции. 

 

1. Объявить дивиденды по 

обыкновенным акциям ПАО 

«Полюс» по результатам 6 

месяцев 2018 года в денежной 

форме в размере 131,11 руб. 

на одну обыкновенную акцию 

ПАО «Полюс». Установить 18 

октября 2018 года датой 

составления списка лиц, 

имеющих право на получение 

дивидендов по результатам 6 

месяцев 2018 года 

не 

участвовали 

 

 

 

Генеральный директор ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»                                                 А.И. Кузнецов 

 

 

 

 


