
ПРОТОКОЛ № 1 

годового общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества  

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 08 июня 2017 года 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, 

стр.2. 

Вид общего собрания: годовое  

Форма проведения общего собрания: собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 11 мая 2017 

года. 

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2017 года. 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр 

ГлавУпДК при МИД России. 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09-00 

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12-45 

Время открытия общего собрания: 11-00 

Время начала подсчета голосов для определения итогов голосования по вопросам повестки 

дня собрания: 12-50 

Время закрытия общего собрания: 13-40 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, АО "ПРЦ". 

Дата окончания приема бюллетеней для определения кворума и подведения итогов 

голосования – 02 июня 2017 года 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 

Общества: 109 000 000 (Сто девять миллионов) голосов 

 

Председатель собрания – Пороховский А.А. 

Секретарь собрания – Ильина О.Н. 

Повестка дня общего собрания: 

1) Отчет об итогах работы Общества за 2016 год: 

- утверждение годового отчета; 

- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по итогам 2016 года; 
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- ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии. 

2) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- 

хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации. 

3) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

4) Избрание членов Совета директоров Общества. 

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

6) Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета 

директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

8) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания 

акционеров Общества в новой редакции. 

9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 

10) Утверждение Политики выплаты членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций. 

11) Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой 

редакции. 

 Открыл Общее собрание акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества 

Пороховский А.А. (Председательствующий). 

В состав Президиума были приглашены: 

Бычков А.П. – Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 Председательствующий сообщил, что Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

(далее  также – Общество, Компания) 27 апреля 2017 года принял решение о созыве годового 

Общего собрания акционеров 05 июня 2017 г., в собрании имеют право участвовать акционеры, 

включенные в список лиц для участия в собрании, по состоянию на 11 мая 2017 года (Протокол № 

16/16-17 от 27 апреля 2017г.). В соответствии с законодательством (п.1, ст.56 ФЗ «Об 

акционерных обществах») в акционерном Обществе с числом акционеров более 500 функции 

счетной комиссии выполняет регистратор - Акционерное общество «Профессиональный 

регистрационный центр». Слово для оглашения итогов регистрации акционеров было 

предоставлено представителю счетной комиссии Мусиенко Олегу Игоревичу. Он сообщил, что 

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 

Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров  – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми 

обладают акционеры, принимающие участие в голосовании: 64 362 201 (Шестьдесят четыре 

миллиона триста шестьдесят две тысячи двести один голос) – 59,5 % от числа голосов, 
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приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.  

Кворум на Общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня. 

Затем Председательствующий огласил порядок ведения Общего собрания акционеров, 

изложенный в утвержденном положении «О порядке созыва и проведения Общего собрания 

акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ст.44 Положения). Также он сообщил, что в соответствии 

со ст. 36 «Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров» ПАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» секретарем собрания является корпоративный секретарь ПАО «ИК РУСС-

ИНВЕСТ» Ильина Ольга Николаевна. 

По первому вопросу повестки дня собрания - «Отчет об итогах работы Общества за 

2016 год: утверждение годового отчета», выступил Президент – Генеральный директор Общества 

Бычков А.П. Он отметил, что в прошлом году российский фондовый рынок,  отличался 

достаточно нестабильной конъюнктурой, это означает что цены на акции двигались вверх и вниз, 

также были резкие изменения курса рубля к доллару и евро. Вместе с тем, рост стоимости ценных 

бумаг на российском рынке, который происходил в прошлом году, происходил на фоне притока 

иностранных инвестиций в конце этого года и сопровождался достаточно сильным  укреплением 

рубля к ведущим мировым валютам, доллару и евро. Он отметил, что за прошлый год рост 

индекса ММВБ в рублях составил 26,8 % , а индекс РТС, который рассчитывается в долларах, 

вырос на 53,8%. Такая разница как раз характеризуется тем, что происходило укрепление рубля, 

поэтому долларовый индекс вырос намного больше. Вместе с тем, общая конъюнктура рынка и 

общее состояние рынка в прошедшем году были лучше по сравнению с 2015 годом. 

Соответственно, рост российского валютного индекса соответствует росту других развивающихся 

стран, таких, например, как Аргентина, у который вырос индекс за прошлый год на 45 % и 

бразильский индекс BOVESPA, который вырос на 39 %. Основной прирост индекса РТС пришелся 

на 4 квартал, поскольку появился большой спрос на российские ценные бумаги со стороны 

иностранных инвесторов. Так, если за первые 9 месяцев 2016 г.  чистый отток средств из 

зарубежных фондов, инвестирующих в российские акции, составил 470 млн. долл., то за 4 квартал 

приток средств на российский фондовый рынок составил более 1,6 млрд. долл. После 

президентских выборов в США в ноябре - декабре усилился интерес к российским ценным 

бумагам. Другим фактором роста интереса стала достаточно жесткая кредитно-денежная политика 

Банка России, которая направлена в первую очередь на снижение инфляции и стабилизацию цен 

на нефть. Высокие процентные ставки поддержали спрос на российские  российские облигации, а 

подписанное основными производителями соглашение об ограничении добычи нефти позволило 

поднять цену нефти выше чем 50 долл. за нефть марки Brent. В то же время за прошлый год 

биржевой курс рубля к доллару вырос на 15,2%, а к евро на 17,9%. В качестве факторов, которые 

влияют на стоимость активов Компании, он отметил разнонаправленную динамику котировок 

российских акций, что достаточно редкое явление, но тем не менее оно наблюдалось в прошлом 

году. Например, из 10 крупнейших российских компаний по трем компаниям наблюдалось 
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снижение цена акций за год, а по семи наблюдался рост. Вместе с тем, российская экономика 

также испытывала различные проблемы в прошлом году, например, валовый внутренний продукт 

за прошлый год снизился на 0,2%, розничные продажи упали на 6%, кредитование экономики 

снизилось на 7%, инвестиции в основной капитал также снижались.  

В условиях такой достаточно неустойчивой рыночной конъюнктуры Компания 

продолжила курс на диверсификацию вложений, на использование различных рынков, как 

российских так и зарубежных, как в сфере акций так и в сфере облигаций. Собственный торговый 

оборот Kомпании по ценным бумагам за прошлый год вырос более чем на 50%, и таким образом 

Kомпания адаптировалась  к возросшей рыночной волатильности, к рыночным колебаниям и 

стала более интенсивно работать. Структура формирования финансового результата показала 

сохранение высокого влияния курсовой и рыночной переоценки ценных бумаг на итоговые 

показатели. По итогам прошлого года валовая прибыль по российским стандартам бухгалтерского 

учета снизилась на 39% и составила 186 млн. руб., доходы от участия в других организациях, 

дивиденды и купоны выросли на 29,6%, а процентные доходы за вычетом расходов выросли на 

1,9%. Чистый убыток по итогам года составил 37,8 млн. руб.  против прибыли в размере 784,7 

млн. руб. годом ранее. Он отметил, что во многом отрицательные показатели возникают из-за 

переоценки ценных бумаг, потому что из-за изменения курса рубля и доллара, изменения цен на 

акции создается так называемый резерв под финансовые вложения, который достаточно сильно 

изменяет итоговый результат и в результате может получится минус даже при наличии реальной 

прибыли от оборотов по ценным бумагам за прошедший год. Тем не менее, Компания сумела 

сохранить свои позиции в рейтинге крупнейших российских инвестиционных компаний. По 

данным Национального рейтингового агентства (НРА), на долю ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

приходилось 1,5% активов и 7,3% собственного капитала инвестиционных компаний России, 

против 0,9% и 4,2% соответственно по итогам 2015 года.  В рейтинге российских инвестиционных 

Компаний с наибольшим размером собственного капитала Компания занимает пятое место, а в 

рейтинге Компаний с наибольшей стоимостью активов переместилось с 16 на 15 место. Кроме 

того, показатели ликвидности и платежеспособности остаются на комфортных уровнях и 

отражают высокий уровень финансовой устойчивости Компании. Стабильность финансового 

положения Компании отмечена международным рейтинговым агентством Moody’s, которое 

подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте нашей Компании на 

уровне B2 с прогнозом "стабильный". Национальное рейтинговое агентство России также 

подтвердило рейтинг надежности Компании на уровне «АА». Компания продолжила 

реализовывать стратегию повышения степени диверсификации портфеля активов, как в части 

типов финансовых инструментов, так и в разрезе валют. В частности, утвержденная стратегия 

Компании на 2016-2018 г.г. предусматривает повышение доли финансовых инструментов, прежде 

всего еврооблигаций, в иностранной валюте в структуре капитала Компании. По итогам 2016 года 

на финансовые инструменты, которые номинированы в иностранной валюте, уже приходилось 

более половины активов компании. Такая диверсификация позволяет бороться с постоянно 
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происходящими колебаниями на валютном рынке. Такая работа будет продолжена и в текущем 

году. Помимо управления собственным портфелем значительное внимание уделяется расширению 

спектра и повышению качества предоставляемых услуг на финансовом рынке. Крайне 

востребованной среди клиентов является услуга РЕПО с Центральным Контрагентом Московский 

биржи. Данная услуга интересна тем, что клиент может получать дополнительный доход по 

текущей рыночной процентной ставке в краткосрочном периоде. Благодаря данной услуге 

клиентские обороты в прошлом году увеличились на 58%. При этом тарифы ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" являются одними из самых низких на российском рынке, что является частью стратегии 

формирования лояльности и удержания клиентов. Помимо развития разного рода услуг для 

клиентов активно развивался и учебный центр. В учебном центре компания предлагает различные 

курсы, связанные с разными стратегиями в рамках доверительного управления, различных 

структурных продуктов, которые имеют различные вариации инвестиций. Компания планирует и 

дальше расширять спектр услуг для клиентов.  

В отчетном году ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" осуществляла операции на основных 

европейских рынках, используя дочернюю структуру ABR Financial B.V. в качестве основного 

исполняющего брокера. Эта компания на 100 % принадлежит ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". В 2016 

году компания сохранила базовый подход к содержанию торговой и расчетной инфраструктуры, 

предполагающий обеспечение высокого качества предлагаемых услуг при минимизации 

издержек.. Улучшен процесс мониторинга и лимитирования клиентских рисков, которые 

соответствует всем как российским так и европейским требованиям. При построении торгово-

расчетной структуры компании при выходе на новые зарубежные рынки компания ABR Financial 

B.V. рассматривается как основной партнер, который предлагает стабильные и качественные 

услуги практически с минимальным риском. Успешная реализация данного проекта позволяет 

компании серьезно диверсифицировать свой бизнес, снизить уровень риска проводимых 

инвестиционных операций и расширить источники доходов.  

В прошлом году велась активная работа по улучшению такого важного направления 

работы как корпоративное управление. В этой сфере особое внимание уделялось вопросам 

взаимоотношения с акционерами, повышению независимости и расширению контрольных 

функций Совета директоров Компании. Совет директоров провел активную работу и утвердил в 

прошлом году новую редакцию Кодекса корпоративного управления, были также утверждены 

новые редакции Положений о комитетах Совета директоров и другие внутренние документы 

компании. Повышенное внимание уделяется системе управления рисками. В частности, Совет 

директоров утвердил внутренние документы по управлению рисками, что позволило Компании 

присоединиться к стандартам профессиональной деятельности Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР). ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" взаимодействует с 

ассоциацией в том числе через представителей, которые входят в состав депозитарного комитета и 

комитета по брокерской деятельности.  
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В Совете директоров есть два независимых директора, это одни из ведущих 

профессионалов, которые имеют большой опыт работы в органах управления крупнейших 

российских и международных компаний. Члены Совета директоров компании неоднократно 

входили в рейтинги Национальной премии «Директор года», который проводится Ассоциацией 

независимых директоров. Кроме того, Компания имеет рейтинг по корпоративному управлению. В 

частности, Российский институт директоров (РИД) в прошлом году подтвердил рейтинг 

корпоративного управления НРКУ 7+ что означает «Развитая практика корпоративного 

управления».  

Компания старается заниматься социальной деятельностью и участвовать во всех 

полезных инициативах, которые направлены на работу в области общественной жизни. ПАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ" приняло участие в работе Российского партнерства за сохранение климата и 

присоединилось к Меморандуму, который определяет основные положения сотрудничества в 

рамках Партнерства. Данная организация объединяет ведущие российские компании. В качестве 

оценки усилий в плане охраны окружающей среды он отметил впервые произошедшее в прошлом 

году включение в рейтинг «Зелёные офисы России 2016». Рейтинг проводился экспертами 

Экобюро GREENS в партнёрстве с Московской школой управления СКОЛКОВО (Центр 

устойчивого развития бизнеса) и Ассоциацией Менеджеров России. Кроме того, Компания 

принимает участие в работе корпоративного клуба Всемирного Фонда Природы (WWF) и шестой 

год подряд участвует в акции «Час Земли» этой организации.  

В прошлом году компания оказывала благотворительную помощь СОГБОУ «Сафоновский 

детский дом-школа». На деньги компании был произведен ремонт жилых помещений, а также 

профинансированы некоторые учебно-познавательные программы.  

В 2016 году Компания выступила в качестве учредителя Некоммерческого Партнерства 

Национальная сеть Глобального договора ООН и является одним из четырех учредителей этой 

национальной сети, а Бычков А.П. входит в состав Управляющего комитета российской сети 

Глобального договора ООН.  

В заключении он отметил, что текущая неопределенность на финансовом рынке и 

стагнация в российской экономике сдерживают развитие сектора финансовых посредников, но в 

то же время открывают перспективы для компаний со стабильным финансовым положением. 

Компания ставит перед собой большие задачи и цели, которые будем достигать по мере сил и 

возможностей, показывая все сильные стороны нашей компании. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

сознательно избирает интенсивную стратегию развития, ориентированную на долгосрочный рост 

капитализации нашей Компании в интересах каждого акционера.  

Далее по вопросу «утверждение годового отчета» выступил Председатель Совета 

директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что действующий состав Совета директоров был 

избран на Общем годовом собрании акционеров 08 июня 2016 года (протокол № 1 от 09.06.2016 

г.). 09 июня 2016 года на заседании Совета директоров Председателем Совета директоров был 
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избран Пороховский Анатолий Александрович, заместителем Председателя Совета директоров 

избран независимый директор Большаков Иван Николаевич (протокол № 1/16-17 от 09.06.2016 г.).  

Основное внимание Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет стратегическому 

развитию Компании. Особое внимание при этом было уделено задачам по развитию и 

диверсификации бизнеса Компании. В состав Совета директоров входят только профессионалы, 

известные в бизнес кругах сообщества. Четыре члена Совета директоров имеют степень доктора 

экономических наук, три члена Совета директоров имеют степень кандидата экономических наук, 

двое имеют степень МБА, полученные в  университете Чикаго Бут и Восточном университете 

США. 26 января 2016 года на заседании Совета директоров был рассмотрен и утвержден 

Стратегический план Общества на 2016-2018 г.г. В декабре 2016 года на заседании Совета 

директоров был заслушан отчет о ходе выполнения стратегического плана Компании на 2016-2018 

г.г., также было принято решение внести корректировки в стратегический план на 2016-2018 г.г. с 

учетом рекомендаций комитета по стратегическому планированию. В течение 2016 года Советом 

директоров была проведена большая работа по усовершенствования системы корпоративного 

управления Общества. Были утверждены новые редакции внутренних документов с учетом 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, в 

частности были утверждены: положение об информационной политике Общества, положение о 

корпоративном секретаре Общества, политика развития кадрового резерва Общества. 

28 декабря 2016 года на заседании Совета директоров была утверждена новая редакция 

Кодекса корпоративного управления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Большое значение ПАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ" уделяет избранию членов Совета директоров, которые играют важную роль при 

принятии стратегических решений. Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета 

директоров лица должны пользоваться доверием акционеров и обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

директоров.  

В настоящее время в Компании действуют пять комитетов Совета директоров: комитет по 

финансам и аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому 

планированию, комитет по управлению рисками и комитет по этике. Данные комитеты 

избираются ежегодно. С целью контроля за деятельностью Компании Совет директоров 

ежеквартально заслушивает отчеты председателей комитетов Совета директоров, также два раза в 

год заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, а также  подконтрольных 

организаций и дает свою оценку проведенной работы. Президент-Генеральный директор 

предоставляет отчет о деятельности также ежеквартально. В июне 2016 г. на Общем годовом 

собрании акционеров был рассмотрен вопрос об одобрении договора страхования ответственности 

членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. Лимит ответственности составляет 1 миллион долларов США. Стоимость 

страхового полиса составила 119 850 руб. 17 коп. 
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 В 2016 году в состав Совета директоров входили 2 независимых директора (Манасов М.Д., 

Большаков И.Н.), 5 неисполнительных директоров (Арутюнян А.Т., Гончаренко Л.И., Капранова 

Л.Ф., Пороховский А.А., Родионов И.И.), 2 исполнительных директора (Бычков А.П., Тепляшина 

С.М.). В июне 2016 года член Совета директоров Родионов И.И. перестал быть независимым 

директором в связи с тем, что срок его избрания в Совет директоров превысил семь лет, что 

согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления является основанием изменения 

статуса на неисполнительного директора. Сведений о наличии конфликта интересов у членов 

Совета директоров и исполнительных органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" отсутствуют. В 

соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в течении 2016 года Совет 

директоров проводил самооценку эффективности своей работы. Было проведено анонимное 

анкетирование членов Совета директоров по вопросам деятельности, в том числе - деятельность 

Председателя Совета директоров, деятельность комитетов Совета директоров, деятельность 

Корпоративного секретаря. По итогам проведенной самооценки работа Совета директоров была 

признана удовлетворительной. В будущем Совет директоров планирует рассмотреть вопрос о 

проведении внешней оценки работы Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления. За 2016 г. было проведено 18 заседаний Совета директоров, из них 4 

заседания были проведены в заочной форме, на заседаниях было рассмотрено 92 вопроса. 

По вопросу «утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

«распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

итогам 2016 года» выступила главный бухгалтер Карабанова Нэлли Аркадьевна. Она сообщила, 

что бухгалтерский учет финансово хозяйственной деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в 

отчетном году осуществлялся с применением плана счетов бухгалтерского учета,  инструкцией по 

его применению и Учетной политики на 2016 год.  

По состоянию на 01.01.2017 г. валюта баланса составила 5 459 209 778,73  руб. Общество 

осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий на 

осуществление дилерской,  брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению 

ценными бумагами, срок действия которых не ограничен. Основным видом деятельности 

компании является инвестиционная деятельность, инвестирование в долговые и долевые ценные 

бумаги.  

По итогам работы за отчетный период Обществом  была получена: 

Валовая прибыль от реализации ценных бумаг и оказанных услуг в размере   

 186 249 645,85 руб.   

Управленческие расходы за истекший период составили 222 881 651,20  руб. 

За отчетный период получен убыток  от продаж 36 632 005,35 руб. 

Доходы от участия в других организациях, т.е. (дивиденды) составили 46 927 629,78 руб.  

Операционные доходы составили 6 877 156,11 руб. 

Налог на прибыль составил 35 293 983,21 руб.  

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств составили 19 640 442 руб. 
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Итого убыток отчетного года составил  37 761 644,67 руб. 

Предлагается: 

Нераспределенную прибыль прошлых направить на выплаты вознаграждения и компенсацию 

расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, избираемых на 

годовом общем собрании акционеров 05 июня 2017 года в соответствии с Положением о Совете 

директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Положением о порядке деятельности ревизионной 

комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: 

• На вознаграждение членам Совета директоров и компенсацию их расходов в размере 

10 536 000 (Десяти миллионов пятисот тридцати шести тысяч) рублей. 

• На вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 130 000 (Ста 

тридцати тысяч) рублей. 

На покрытие убытков отчетного года в размере 37 761 644,67 (Тридцати семи  миллионов 

семисот шестидесяти одной тысячи шестисот сорока четырех) рублей 67 копеек направить 

нераспределенную прибыль прошлых лет. 

По вопросу "выплаты (объявления) дивидендов" выступил Председатель Совета директоров 

Пороховский А.А. Он сообщил, что по итогам прошлого года компания получила убыток в 

размере 37 761 644,67 (Тридцать семь миллионов  семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок 

четыре) рубля 67 копеек и предлагает следующее: 

1. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 10 666 000 (Десять миллионов шестьсот 

шестьдесят шесть тысяч) 00 копеек направить: 

• на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров 10 536 000 

(Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей и Ревизионной комиссии 

Общества 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей, избираемых на годовом общем собрании 

акционеров 05 июня 2017 года, в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

2. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. 

Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», состоявшийся 27 апреля 2017 г., принял решение 

рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по 

итогам 2016 года не выплачивать (протокол № 16/16-17 от 27.04.17 г.). 

При принятии решения о выплате дивидендов Совет директоров руководствуется требованиями 

законодательства и внутренних документов Общества, в частности, требованиями статьи 42 

Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о 

дивидендной политике, утвержденного в новой редакции Советом директоров Общества 28 

декабря 2015 года.  Он отметил, что  в соответствии со статьей 2 Положения о дивидендной 

политике Общества, одним из обязательных условий выплаты дивидендов акционерам Общества 

является наличие у Общества чистой прибыли по итогам периода, за который Общим собранием 
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акционеров рассматривается вопрос о выплате дивидендов, в нашем случае –по итогам отчетного 

2016 года.  

Пороховский А.А. отметил, что прошедший 2017 год был для компании непростым. Несмотря на 

все прилагаемые усилия, в условиях высокой волатильности рынка, по итогам прошлого года, 

компания получила убыток в размере 37 761 644,67 (Тридцать семь миллионов  семьсот 

шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 67 копеек.  

Таким образом, учитывая вышесказанное, Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 

состоявшийся 27 апреля 2017 г., принял решение рекомендовать годовому Общему собранию 

акционеров дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать (протокол № 

16/16-17 от 27.04.17 г.).  

По вопросу «ознакомление с отчетом аудитора» выступила представитель ООО «Бейкер 

Тилли Русаудит» Ольга Косинцева. Она зачитала заключение аудиторской компании ООО 

«Бейкер Тилли Русаудит» по результатам проверки финансового – хозяйственной деятельности 

Общества за 2016 год. По мнению аудитора Общества, годовая бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

по состоянию на 31.12.2016 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных 

средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности.  

По вопросу «ознакомление с отчетом аудитора» выступила представитель АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Кучерова Ольга. Она зачитала заключение аудиторской компании 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по результатам проверки финансового – хозяйственной 

деятельности Общества за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. По мнению аудитора Общества, консолидированная  финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы  по состоянию на 

31.12.2016 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год в 

соответствии с Международными стандартами финансовой  отчетности. 

По вопросу «ознакомление с заключением Ревизионной комиссии» выступила член 

Ревизионной комиссии Шайкина Елена Владимировна. Она зачитала заключение Ревизионной 

комиссии по результатам проверки достоверности бухгалтерской отчетности и достоверности 

данных годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2016 год. Ревизионная комиссия 

подтвердила, что данные, содержащиеся в Годовом отчете, достоверны и отражают 

действительное положение дел в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в осуществлении уставной 

деятельности, финансового положения и в области корпоративного управления. 

Затем Президент-Генеральный директор Бычков А.П. ответил на поступившие вопросы от 

акционеров Шустрова В.С., Фомичева А.Н., Шевцова Е.Н., Каретникова И.В.  

В частности, акционер Шустров В.С. задал вопрос почему не выплачиваются дивиденды, 

но выплачивается вознаграждение Совету директоров и Ревизионной комиссии. Бычков А.П. 
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пояснил, что законодательство не запрещает выплату вознаграждений Совету директоров и 

Ревизионной комиссии из нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Акционер Фомичев А.Н. задал вопрос о размере чистого дохода за 2015 и 2016 года. 

Бычков А.П. отметил что данные сведения указаны в бухгалтерской отчетности. 

Затем акционер Шустров В.С. задал вопрос о чистой прибыли и ее распределении. Также 

попросил впредь указывать эти данные в бюллетене для голосования. Бычков А.П. ответил , что 

данные сведения указаны в материалах, в связи с чем не указываются в бюллетене. 

Также акционер Шустров В.С.просил уточнить адрес Учебного центра компании и условия 

обучения. Бычков А.П. сообщил по какому адресу можно обратиться. 

Акционер Швецов Е.Н. задал вопрос о накопленной сумме в связи с длительной 

невыплатой дивидендов. Бычков А.П. прокомментировал данный вопрос, в частности, сообщил, 

что даже в случае наличия прибыли по итогам отчетного года, начисление и выплата дивидендов, 

в отсутствие у большинства акционеров действующих паспортных данных, становится 

невозможной без риска предъявления налоговыми органами серьезных санкций в отношении 

Общества. 

Также Швецов Е.Н. задал вопрос о сумме, потраченной на благотворительную 

деятельность и почему данная сумма не выносится на утверждение общего собрания акционеров. 

Бычков А.П. сообщил, что сумма составляет около одного миллиона рублей, не является 

крупной и в связи с этим не выносится на утверждение собрания акционеров. 

Далее Каретников И.В. спросил почему компания ничего не делает для заработка своих 

акционеров. Бычков А.П. сообщил что акционеры могут стать клиентами компании. 

Фомичев А.Н. задал вопрос о невыплате дивидендов. 

Затем Пороховский А.А. дал свои комментарии по вопросу невыплаты дивидендов. 

Далее Фомичев А.Н. прокомментировал свой вопрос Герману Грефу о невыплате 

дивидендов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

Затем по вопросу о невыплате дивидендов выступила член Совета директоров, 

руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета при Правительстве РФ Гончаренко Л.И. Она сообщила Собранию о 

том, что в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, начисления и 

невыплаты дивидендов по причине отсутствия необходимых данных для предоставления 

требуемой отчетности в Налоговые органы создает риск ликвидации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», 

что, в свою очередь, является неприемлемым риском для общества в целом. 

Далее Председатель счетной комиссии Мусиенко О.И. дал разъяснения по заполнению 

бюллетеней для голосования и дал разъяснения по кумулятивному голосованию. 

Пороховский А.А. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня. 

По второму вопросу повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества для 

осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации» выступил Председатель комитета по стратегическому 
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планированию Родионов И.И. Он дал краткую характеристику предложенного аудитора ООО 

«Бейкер Тилли Русаудит». Замечаний, вопросов не поступало. Пороховский А.А. предложил 

проголосовать по данному вопросу. 

По третьему вопросу повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества для 

проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным 

стандартам финансовой отчетности» выступил Председатель комитета по стратегическому 

планированию Родионов И.И. Он дал краткую характеристику предложенного аудитора АО 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Он отметил, что данная компания входит в «Большую четверку» 

крупнейший аудиторских фирм мира. Замечаний, вопросов не поступало. Затем Пороховский А.А. 

предложил проголосовать по данному вопросу. 

По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Избрание Совета директоров 

Общества» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Были выдвинуты 

следующие кандидатуры: 

1. Арутюнян Александр Тельманович 

2. Большаков Иван Николаевич 

3. Бычков Александр Петрович 

4. Гончаренко Любовь Ивановна 

5. Капранова Лидия Федоровна  

6. Манасов Марлен Джеральдович 

7. Пороховский Анатолий Александрович 

8. Родионов Иван Иванович 

9. Тепляшина Светлана Михайловна 

Он дал краткую характеристику каждого кандидата в Совет директоров. Замечаний, 

предложений и отводов не было.  

Председатель собрания предложил проголосовать за предложенный состав Совета 

директоров. 

По пятому вопросу повестки дня собрания: «Избрание Ревизионной комиссии 

Общества» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Были выдвинуты 

следующие кандидатуры: 

1. Вишневская Надежда Геннадиевна  

2. Кисляков Геннадий Васильевич 

3. Шайкина Елена Владимировна  

Он дал краткую характеристику каждого кандидата в состав Ревизионной комиссии. 

Замечаний, предложений и отводов не было.  

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать за 

предложенный состав Ревизионной комиссии. 

По шестому вопросу повестки дня собрания: «Согласие на заключение договора 

страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и 
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членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» 

выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" планирует заключить договор страхования ответственности членов Совета директоров 

и должностных лиц ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ, так как в соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления (рекомендован письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-

52/2463) Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование 

ответственности членов Совета директоров, с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу 

или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены 

страховой компанией. 

Объектом страхования является имущественный интерес застрахованного в связи с риском 

наступления страхового случая. 

Страховым случаем по настоящему договору страхования являются: 

- наступление ответственности любого застрахованного по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения ущерба третьему лицу в связи с неверным действием данного 

застрахованного; а также 

- возникновение расходов у застрахованного, покрываемых по настоящему договору 

страхования в ходе предотвращения или уменьшения риска возникновения требования и / или 

уменьшения риска, возникшего в результате требования к минимуму (даже при условии, что 

данные расходы возникли по истечении периода страхования или периода обнаружения). 

Период страхования: с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.  

Страховая сумма: 1 000 000 долларов США.  

В связи с тем, что члены Совета директоров являются выгодоприобретателями по 

Договору и признаются заинтересованными в совершении сделки, Договор подлежит одобрению в 

качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение по вопросу 

одобрения сделки (в том числе определения ее цены), в которой заинтересованными являются все 

члены Совета директоров, должно приниматься Общим собранием акционеров ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ".  

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать по 

седьмому вопросу повестки дня. 

По седьмому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение Устава Общества в новой 

редакции» выступила член Совета директоров Капранова Л.Ф. Она дала краткую 

характеристику вносимых изменений, в частности о том, что Устав Общества приведен в 

соответствие с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления, в частности, добавлена возможность электронного голосования, внесены изменения 

относительно одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

По восьмому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение Положения о порядке созыва 

и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции» также  выступила член 
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Совета директоров Капранова Л.Ф. Она дала краткую характеристику вносимых изменений и 

перечислила статьи, которые приведены в соответствие с действующим законодательством. 

По девятому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Совете 

директоров Общества в новой редакции» также  выступила член Совета директоров Капранова 

Л.Ф. Она дала краткую характеристику вносимых изменений и отметила, что изменения в 

Положение вносятся в соответствии с действующей редакцией Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463). 

По десятому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение Политики выплаты членам 

Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» также выступила член Совета 

директоров Капранова Л.Ф. Она дала краткую характеристику документа. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение Положения о 

Президенте- Генеральном директоре Общества в новой редакции» также  выступила член Совета 

директоров Капранова Л.Ф. Она дала краткую характеристику вносимых изменений и сообщила, 

что Положение приведено в соответствие с действующей редакцией Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463). 

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать по 

восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому вопросам повестки дня. 

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты регистрации 

состоянию на 12 часов 50 минут. Он сообщил, что количество голосов, которыми обладают 

акционеры, принимающие участие в голосовании: 64 392 346  494345443/1000000000 (Шестьдесят 

четыре миллиона триста девяносто две тысячи триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 

59.0755 % от числа голосов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего 

количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании. 

Далее был объявлен перерыв, после чего собрание вновь возобновило свою работу. 

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты голосования. 

Формулировка решения по вопросу № 1 – 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 

год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение убытков 

Общества по результатам 2016 года.  

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать. 

По данному вопросу повестки дня: 
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов); 
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• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 

392 346 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто две тысячи 

триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, утвердить годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, а также распределение убытков Общества по результатам 2016 года.  

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 388 941 (Шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят 

восемь тысяч девятьсот сорок одна) 
99.9947 

ПРОТИВ: 81 (Восемьдесят одна) 0.0001 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  476 (Четыреста семьдесят шесть) 0.0007 
НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОС

Ь в связи с признанием 
бюллетеней 
недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

2 644 (Две тысячи шестьсот сорок четыре) 0.0041 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Собрание приняло решение: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, утвердить 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение убытков Общества 

по результатам 2016 года.  

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.» 

Формулировка решения по вопросу № 2 – «Утвердить в качестве аудитора Общества 

ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной 

деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2017 год». 

По данному вопросу повестки дня: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 

392 346 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто две тысячи 

триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, приходившихся на 
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голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления 

проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации за 2017 год. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 391 587 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто 

одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) 
99.9988 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  483 (Четыреста восемьдесят три) 0.0008 
НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением 

72 (Семьдесят две) 0.0001 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Собрание приняло решение: «Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли 

Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2017 год». 

Формулировка решения по вопросу № 3 – «Утвердить в качестве аудитора Общества АО 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, 

составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год.» 

По данному вопросу повестки дня: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 

392 346 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто две тысячи 

триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 
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Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения 

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам 

финансовой отчетности за 2017 год. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 391 639 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто 

одна тысяча шестьсот тридцать девять) 
99.9989 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  483 (Четыреста восемьдесят три) 0.0008 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

20 (Двадцать) 0.0000 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Собрание приняло решение: «Утвердить в качестве аудитора Общества АО 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, 

составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год». 

Формулировка решения по вопросу № 4 – «Избрать Совет директоров Общества в 

следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков 

Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов 

Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, 

Тепляшина Светлана Михайловна». 

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета 

директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 

Совет директоров состоит из 9 членов. 

По данному вопросу повестки дня общего собрания: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион); 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет  

579 531 118 449108987/1000000000 (Пятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать 

одна тысяча сто восемнадцать и 449108987/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, 

приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других 

случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 
вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, 

Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, 
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Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий 

Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу: 
 Число голосов %* 

Всего ЗА 
предложенных 
кандидатов 

579 380 634 (Пятьсот семьдесят девять миллионов триста 
восемьдесят тысяч шестьсот тридцать четыре) 

99.9740 

ПРОТИВ всех 
кандидатов: 

90 (Девяносто) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по 
всем кандидатам:  

0 (Ноль) 0.0000 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

148 554 (Сто сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) 0.0256 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом: 

№ ФИО Число голосов 
№ 

места 
1 Арутюнян Александр Тельманович 64 343 075 (Шестьдесят четыре миллиона 

триста сорок три тысячи семьдесят пять) 
6 

2 Большаков Иван Николаевич 64 343 105 (Шестьдесят четыре миллиона 
триста сорок три тысячи сто пять) 

4 

3 Бычков Александр Петрович 64 414 919 (Шестьдесят четыре миллиона 
четыреста четырнадцать тысяч девятьсот 
девятнадцать) 

2 

4 Гончаренко Любовь Ивановна 64 343 075 (Шестьдесят четыре миллиона 
триста сорок три тысячи семьдесят пять) 

7 

5 Капранова Лидия Федоровна 64 543 105 (Шестьдесят четыре миллиона 
пятьсот сорок три тысячи сто пять) 

1 

6 Манасов Марлен Джеральдович 64 343 075 (Шестьдесят четыре миллиона 
триста сорок три тысячи семьдесят пять) 

8 

7 Пороховский Анатолий 
Александрович 

64 343 075 (Шестьдесят четыре миллиона 
триста сорок три тысячи семьдесят пять) 

9 

8 Родионов Иван Иванович 64 343 105 (Шестьдесят четыре миллиона 
триста сорок три тысячи сто пять) 

5 

9 Тепляшина Светлана Михайловна 64 343 108 (Шестьдесят четыре миллиона 
триста сорок три тысячи сто восемь) 

3 

Собрание приняло решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, 

Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, 

Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана 

Михайловна.  

Формулировка решения по вопросу  № 5 – «Избрать Ревизионную комиссию Общества 

в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, 

Шайкина Елена Владимировна». 

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов. 

По данному вопросу повестки дня общего собрания: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 
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• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  108 780 859 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьсот 

пятьдесят девять); 

• в соответствии с п.6 ст.85  ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, 

принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, 

занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 219 141 шт.; 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет   64 

173 220 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят три тысячи двести 

двадцать и 494345443/1000000000) – 58.9931 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда 

Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна 

Подведены итоги голосования по данному вопросу: 

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* 
№ 
мес

та 
1 Вишневская Надежда 

Геннадиевна 
ЗА:  64 172 503 (Шестьдесят четыре миллиона сто 

семьдесят две тысячи пятьсот три), что 
составляет 99.9989 % 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 483 (Четыреста восемьдесят три), что 

составляет 0.0008 % 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30 
(Тридцать), что составляет 0.0000 % 

1 

2 Кисляков Геннадий 
Васильевич 

ЗА:  64 172 503 (Шестьдесят четыре миллиона сто 
семьдесят две тысячи пятьсот три), что 
составляет 99.9989 % 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 483 (Четыреста восемьдесят три), что 

составляет 0.0008 % 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30 
(Тридцать), что составляет 0.0000 % 

2 
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№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* 
№ 
мес

та 
3 Шайкина Елена 

Владимировна 
ЗА:  64 172 503 (Шестьдесят четыре миллиона сто 

семьдесят две тысячи пятьсот три), что 
составляет 99.9989 % 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 483 (Четыреста восемьдесят три), что 

составляет 0.0008 % 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30 
(Тридцать), что составляет 0.0000 % 

3 

*  Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
Собрание приняло решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем 

составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена 

Владимировна». 

Формулировка решения по вопросу  № 6: Согласиться с заключением договора страхования 

ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов 

Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих условиях:  

Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» 

(Страховщик).  

Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с 

возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.  

Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены 

Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим 

лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и 

внесудебных расходов. 

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США. 

Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России 

на дату оплаты.  

Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2017 года. 

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - 

Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть 

причинен вред.  

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены 

Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной 

сделке. 

По данному вопросу повестки дня: 
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• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 108 780 

755 1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять и 1/2); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  108 780 755 1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот 

пятьдесят пять и 1/2); 

• в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, 

принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций 

Общества, в количестве 219 244 1/2 шт.; 

• число голосов, которыми обладали лица,не заинтересованные в совершении обществом сделки, 

принявшие участие в общем собрании, составляет 64 173 220 494345443/1000000000 

(Шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят три тысячи двести двадцать и 

494345443/1000000000) – 58.9932 % от числа голосов, приходившихся на голосующие 

акции,владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных 

законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  

Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, 

Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  

Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» 

(Страховщик).  

Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с 

возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.  

Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены 

Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим 

лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и 

внесудебных расходов. 

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США. 

Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России 

на дату оплаты.  

Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2017 года. 
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Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - 

Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть 

причинен вред.  

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены 

Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной 

сделке.  

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 
 Число голосов %* 
ЗА: 64 142 581 (Шестьдесят четыре миллиона сто сорок две 

тысячи пятьсот восемьдесят одна) 
99.9526 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0466 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  505 (Пятьсот пять) 0.0008 
НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением 

20 (Двадцать)  

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения 
Собрание приняло решение: Согласиться с заключением договора страхования ответственности 

членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

условиях:  

Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» 

(Страховщик).  

Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с 

возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.  

Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены 

Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим 

лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и 

внесудебных расходов. 

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США. 

Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России 

на дату оплаты.  

Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2017 года. 

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - 

Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть 

причинен вред.  
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Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены 

Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной 

сделке. 

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров и должностные 

лица Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред. 

Формулировка решения по вопросу  № 7: "Утвердить Устав Общества в новой 

редакции." 

По данному вопросу повестки дня: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 

392 346 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто две тысячи 

триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  

Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 361 729 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят 

одна тысяча семьсот двадцать девять) 
99.9525 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0464 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  483 (Четыреста восемьдесят три) 0.0008 
НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением 

20 (Двадцать) 0.0000 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
Собрание приняло решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. 

Формулировка решения по вопросу  № 8: Утвердить Положение о порядке созыва и 

проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 

По данному вопросу повестки дня: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 
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• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 

392 346 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто две тысячи 

триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в 

новой редакции. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 361 729 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят 

одна тысяча семьсот двадцать девять) 
99.9525 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0464 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  483 (Четыреста восемьдесят три) 0.0008 
НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением 

20 (Двадцать) 0.0000 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
 

Собрание приняло решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения 

Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 

Формулировка решения по вопросу  № 9: Утвердить Положение о Совете директоров 

Общества в новой редакции. 

По данному вопросу повестки дня: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 

392 346 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто две тысячи 

триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 
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В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 361 729 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят 

одна тысяча семьсот двадцать девять) 
99.9525 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0464 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  483 (Четыреста восемьдесят три) 0.0008 
НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением 

20 (Двадцать) 0.0000 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

 
Собрание приняло решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой 
редакции. 

 

Формулировка решения по вопросу  № 10: Утвердить Политику выплаты членам Совета 

директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 

По данному вопросу повестки дня: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 

392 346 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто две тысячи 

триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  

Утвердить Политику выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

компенсаций. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 
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 Число голосов %* 
ЗА: 64 361 643 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят 

одна тысяча шестьсот сорок три) 
99.9523 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0464 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  569 (Пятьсот шестьдесят девять) 0.0009 
НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением 

20 (Двадцать) 0.0000 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

Собрание приняло решение: Утвердить Политику выплаты членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций.. 
 

Формулировка решения по вопросу № 11: Утвердить Положение о Президенте-

Генеральном директоре Общества в новой редакции. 

По данному вопросу повестки дня: 

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов); 

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 

392 346 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста девяносто две тысячи 

триста сорок шесть и 494345443/1000000000) – 59.0755 % от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, 

предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному 

вопросу имеется. 

Формулировка решения, поставленного на голосование:  

Утвердить Положение о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 361 667 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят 

одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) 
99.9524 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0464 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  493 (Четыреста девяносто три) 0.0008 
НЕ 
ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением 

72 (Семьдесят две) 0.0001 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
Собрание приняло решение: Утвердить Положение о Президенте-Генеральном 

директоре Общества в новой редакции. 
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После объявления результатов голосования повестка дня была исчерпана.  

Далее были даны ответы на поступившие вопросы акционеров  и собрание было объявлено 

закрытым. 

 

Председатель 

Годового общего 

Собрания акционеров      А.А. Пороховский 

 

 

Секретарь 

Годового общего  

Собрания акционеров      О.Н.Ильина 


