
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 - Перспективные вложения» 

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного 

управления фондом: № 0257-74113429 от 10.09.2004 

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 прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти 

процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату 

проведения общего собрания акционеров 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», 

осуществляющее доверительное управление ОПИФ рыночных финансовых инструментов 

«ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения» (далее – Фонд), сообщает о результатах 

осуществления Управляющей компанией прав голоса по акциям акционерных обществ, 

составляющим не менее 5 процентов стоимости активов Фонда на дату проведения общего 

собрания акционеров, в 2020 году: 

1. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ФСК ЕЭС» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 15.05.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 

2019 отчетного года. 

Формулировка принятого решения: 

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 

2019 отчетного года: 

(тыс. руб.) 

Прибыль отчетного периода: 58 138 831 

Распределить на:                                       

Резервный фонд 2 906 942 
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Дивиденды, в т.ч. 23 331 405 

- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года 

(решение ВОСА от 31.12.2019 № 23) 11 229 301 

- подлежащая выплате сумма дивидендов 12 102 104 

Покрытие убытков прошлых периодов - 

Развитие 31 900 484 

Вопрос 4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 

отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 

Формулировка принятого решения: 

4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 0,009494338212 

рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. 

4.2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» 

определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. 

4.3. 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. 

4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 

14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате 

дивидендов. 

Вопрос 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК 

ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными 

служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 

Формулировка принятого решения: 

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в 

размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС» 

Вопрос 12. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 

Формулировка принятого решения: 

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов 

годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного 

года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-

ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/. 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

2. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 

«Российские сети» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Россети» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 01.06.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. 

Формулировка принятого решения:  

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 

года: 
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Показатель Сумма, тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль отчетного периода 135 244 692 

Распределение на:  

- резервный фонд 141 615 

- дивиденды, в т. ч. 23 015 509 

- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года 

(решение ГОСА от 27.06.2019) 5 023 314 

- подлежащая выплате сумма дивидендов 17 992 195 

- инвестиции и развитие 14 410 492 

- покрытие убытков прошлых лет 69 910 729 

- нераспределенная прибыль отчетного периода 27 766 347 

Вопрос 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и 

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

Формулировка принятого решения: 

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли 

Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну 

привилегированную акцию. 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества 

по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную 

акцию. 

3. 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. 

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих 

дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 

июня 2020 г. 

Вопрос 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета 

директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном 

внутренними документами Общества. 

Формулировка принятого решения: 

Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся 

государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета 

директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового 

Общего собрания акционеров Общества 27.06.2019, протокол от 27.06.2019. 

Вопрос 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

Формулировка принятого решения: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному в 

составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте 

Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/ 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

3. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 
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«Газпром нефть» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Газпром нефть» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 11.06.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 

Формулировка принятого решения:  

Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2019 года. 

Вопрос 4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года. 

Формулировка принятого решения:  

Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 37,96 руб. на 

одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести 

месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату 

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2020 года; 

определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2020 года, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2020 года. 

Вопрос 8. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 

Формулировка принятого решения:  

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не 

занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся 

исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со 

стандартами МСФО за 2019 год (базовое вознаграждение). 

2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное 

вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета 

директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15. 

3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное 

вознаграждение – по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО 

«Газпром нефть». 

4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям 

комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение – по 50% от 

размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

4. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №1» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ТГК-1» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 22.06.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2019 года. 

Формулировка принятого решения:  

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2019 год: 

           (тыс. руб.) 
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Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 9 494 581,29 

Распределить на:  

Резервный фонд 0,00 

Оставить в распоряжении Общества 5 499 467,76 

Дивиденды 3 995 113,53 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в 

размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 

сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по 

обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 07 июля 2020 года (на конец 

операционного дня). 

Вопрос 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Формулировка принятого решения:  

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу. 

Вопрос 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 

Формулировка принятого решения:  

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров 

ПАО «ТГК-1» в размере 0,2317 % (Ноль целых две тысячи триста семнадцать 

десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам 

деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и 

выплатить ее в следующем порядке: 

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «ТГК-1» от 10.06.2019 г. в размере 0,0622% (Ноль целых шестьсот двадцать 

две десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам 

деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в 

равных долях. 

- членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.09.2019 г. в размере 0,1695% (Ноль целых одна 

тысяча шестьсот девяносто пять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», 

полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам 

бухгалтерского учета, в равных долях. 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

5. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 

«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ОГК-2» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2019 года. 

Формулировка принятого решения:  

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:  

(тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 851 697 

                                                                                        в том числе: 

-  резервный фонд 0 
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-  дивиденды 6 012 922 

  - оставить в распоряжении Общества 5 838 775 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в 

размере 

0,0544445744 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по 

обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 10 июля 2020 года (на конец 

операционного дня). 

Вопрос 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Формулировка принятого решения:  

Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект 

документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров). 

Вопрос 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 

Формулировка принятого решения:  

В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и 

компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное 

вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «ОГК-2» 11.06.2019, в общем размере 31 900 000 (Тридцать один миллион 

девятьсот тысяч) рублей.  

Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между 

членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

6. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 

«Новороссийский морской торговый порт» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «НМТП» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 17.07.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. 

Формулировка принятого решения:  

1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2019 году в размере 58 974 764 631 

(Пятьдесят восемь миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят 

четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль 61 копейка, следующим образом: 

1.1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 26 000 750 790 (Двадцать 

шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

Вопрос 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и 

установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

Формулировка принятого решения:  

1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года денежными средствами в  размере 26 000 

750 790 (Двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 

копеек. 

2. Определить размер дивиденда на одну акцию 1,35 рублей. 
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3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, 28.07.2020 года. 

4. Выплатить дивиденды: 

4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в 

период с 28.07.2020 по 10.08.2020 года включительно; 

4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 28.07.2020 по 

31.08.2020 года включительно. 

Вопрос 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета 

директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними 

документами Общества. 

Формулировка принятого решения: 

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров 

- негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и 

компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного 

общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением 

общего собрания акционеров ПАО «НМТП». 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

7. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 

«Новолипецкий металлургический комбинат» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «НЛМК» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 18.12.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года. 

Формулировка принятого решения: 

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года, по 

обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,43 рубля на одну обыкновенную 

акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 декабря 2020 года. 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

8. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 

«Газпром нефть» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «Газпром нефть» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 21.12.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года. 

Формулировка принятого решения: 

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 

5,00 руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов – 29 декабря 2020 года; определить срок выплаты 

дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров – не позднее 20 января 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре 
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акционеров лицам – не позднее 10 февраля 2021. 

Вопрос 2. Об утверждении в новой редакции Устава ПАО «Газпром нефть», Положения об 

Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положения о Совете директоров ПАО 

«Газпром нефть», Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положения о 

Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекса корпоративного управления ПАО 

«Газпром нефть». 

Формулировка принятого решения: 

1. Утвердить в новой редакции Устав ПАО «Газпром нефть», Положение об Общем собрании 

акционеров ПАО «Газпром нефть», Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», 

Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положение о Правлении ПАО 

«Газпром нефть», а также Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» 

(проекты указанных документов размещены на сайте Общества по адресу: https://ir.gazprom-

neft.ru/shareholders/shareholders-meeting). 

2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть». 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

9. Полное наименование акционерного общества: Публичное акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический комбинат» 

Сокращенное наименование акционерного общества: ПАО «ММК» 

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.12.2020 

Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров и принятых решений: 

Вопрос 1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам 

девяти месяцев отчетного 2020 года. 

Формулировка принятого решения: 

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года по размещенным 

обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 2,391 рубля (с учетом налога) на одну акцию.  

Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, 

установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным 

обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года, 14 

января 2021 года на конец операционного дня. 

 

Общество не принимало участие в вышеуказанном голосовании. 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

А.И. Кузнецов 

 

  

 


