
ПРОТОКОЛ № 1 

годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества  

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 09 июня 2016 года 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое 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 - 29 апреля 2016 

года. 

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2016 года. 

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

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12-30 

Время открытия общего собрания: 11-00 

Время начала подсчета голосов для определения итогов голосования по вопросам повестки 

дня собрания: 12-35 

Время закрытия общего собрания: 13-25 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

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

Дата окончания приема бюллетеней для определения кворума и подведения итогов 

голосования – 05 июня 2016 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 2015 год: 

� утверждение годового отчета; 

� утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

� утверждение распределения прибыли; 

� ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. 

2) О дивидендах по итогам 2015 года. 
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3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- 

хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации. 

4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам 

финансовой отчетности. 

5) Избрание членов Совета директоров Общества. 

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

7) Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров  и 

должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

9) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания 

акционеров Общества в новой редакции. 

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

11) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 

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

редакции. 

13) Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии 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 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 Председательствующий сообщил, что Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 18 

апреля 2016 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 08 июня 2016 г., 

в собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц для участия в 

собрании, по состоянию на 29 апреля 2016 года (Протокол № 13/15-16 от 18 апреля 2016г.). 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 - 

Закрытое 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: 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции 
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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 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ст.44 Положения). Также он сообщил, что в соответствии 

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

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

ИНВЕСТ» Ильина Ольга Николаевна. 

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

2015 год: утверждение годового отчета», выступил Президент – Генеральный директор Общества 

Бычков А.П. Он отметил, что прошедший год был довольно сложным как для российской 

экономики так и для всего финансового рынка во всем мире, за прошлый 2015 год долларовый 

индекс РТС снизился на 4,3% в то время как рублевый фондовый индекс ММВБ вырос на 26%. 

Такое разнонаправленное движение было связано с тем, что происходило высокое обесценение 

рубля к доллару США, курс рубля к доллару и евро сильно падал на протяжении всего прошлого 

года. Таким образом, изменение курса доллара к рублю составило 19,4%, а курс евро изменился на 

7,3% за прошлый год. Конъюнктура фондового рынка улучшилась по сравнению с 2014 годом, 

индекс ММВБ снизился на 7 %, а индекс РТС упал на 45%. Курс доллара изменился в 2014 году на 

74%, поэтому 2015 год был заметно спокойнее 2014 года. Например, иностранные индексы также 

росли в прошлом году, французский индекс вырос за прошлый год на 10%, немецкий на 9,6%, 

японский 9,1%, поэтому российский индекс смотрится положительно, поскольку долларовый 

индекс РТС находится на уровне минус 4,3 %. Кроме того, идет усиление оттока капитала из 

развивающихся рынков на протяжении всего 2015 года. Капитал перетекает в развитые страны, 

это Соединенные Штаты, Европа и другие крупные страны. В цифровом выражении отток 

капиталов в семь раз в 2015 году превысил цифры 2014 года. Другим фактором является падение 

цен на товарных рынках. Он отметил, что в конце прошлого и в начале этого года произошло 

снижение цен на нефть, на другие энергоносители, на газ, бензин и прочее, а также металлы и 

сократились сырьевых индексы бирж, которые оценивают эти виды товаров. Например, нефть 

смеси Brent за прошлый год упала на 44%, это достигнут минимальный показатель с 2004г. 

Сырьевой индекс Рейтерс снизился за прошлый год на 24%, это тоже минимальное значение с  

2002 года. Таким образом, ценовая конъюнктура в прошлом году на товарную продукцию 

оказывала негативное влияние на российский фондовый рынок. Ситуация в российской экономике 

также была достаточно проблематичной поскольку нет роста прибыльности российских компаний. 

Часть из них выходит в плюс, но часть из них находится до сих пор в убытках. Это связано с тем, 

что падение внутреннего валового продукта России в прошлом году по итогам 4 квартала 

составило 4,1%, т.е. экономика в прошлом году не росла, а сокращалась. Происходили процессы 

стагнации на фоне падения реальных располагаемых доходов. Вкупе с падением мировых цен на 
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сырье и металлы, происходило падение потребительских доходов населения, сокращался 

платежеспособный спрос населения. Кроме того, несмотря на достаточно проблематичную 

рыночную конъюнктуру, компании удалось сохранить свои позиции и даже по некоторым 

показателям их улучшить. Данные достижения связаны с тем, что в компании происходит 

опережающий рост стоимости активов по сравнению с другими компаниями, собственного 

капитала и чистой прибыли, происходит повышение рентабельности. Кроме того, по результатам 

рейтинга российских инвестиционных компаний, который делает Национальное рейтинговое 

агентство,  ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в прошлом году поднялась  с шестого на четвертое место. 

В цифровом выражении показатели следующие, по итогам 2015 года прибыль до 

налогообложения по российским стандартам бухгалтерской отчетности выросла на 61% составив 

819 млн. руб., чистая прибыль выросла на 76% и составила 784 млн. руб. В расчете на одну акцию 

компании чистая прибыль составляет 7,20 рубля в прошлом году по сравнению  4,09 рубля в 

2014г. и собственный капитал компании вырос на 19,2% составив на конец 2015 года почти 5,2 

млрд. руб. Компания существенно улучшила основные показатели рентабельности. 

Рентабельность собственного капитала по итогам 2015 г. выросла до 16,5% против 10,8% в 2014 

году, рентабельность активов составила 15,1% против 9,8% в 2014 году. Компания в 2015 году 

работала по уже проверенным технологиям и на проверенных рынках. Это прежде всего рынок 

российских и зарубежных акций, корпоративных рублёвых облигаций, еврооблигации российских 

и зарубежных эмитентов, производных финансовых инструментов в России и за рубежом, а также 

на валютном рынке Московской Биржи. В компании активизировали такой инструмент как РЕПО 

для управления ликвидностью и повышения эффективности инвестиций. Данные операции 

интересны не только самой компании, но и для ее клиентов, поскольку клиенты также могут 

практически делать через РЕПО операцию, которая напоминает однодневный депозит под 11%. 

Если в банке чтобы получить 11% надо деньги держать целый год, то здесь с аналогичной 

доходностью можно каждый день те или иные деньги добавлять, снимать и фактически управлять 

своей ликвидностью как любое физическое так и юридическое лицо практически ежедневно. ОАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ" придерживается стратегии увеличения номинированных в долларах США  

активов за счёт сокращения доли рублёвых активов. Происходит сокращение средней дюрации 

портфеля, она также невелика, поскольку компания ждет в этом и в следующем году повышения 

ставок Федеральной резервной службы США, которая окажет влияние на весь мир, в том числе и 

на Россию и по этой причине компания покупает еврооблигации со сроком погашения в течении 

двух - трех лет. В течение 2015г. компания проводила консервативную политику, поскольку 

ведущие мировые фондовые индексы находились на достаточно высоких уровнях в Европе, США 

и Великобритании. ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" работает преимущественно на российском и 

европейском рынках капитала через дочернюю компанию, которая также имеет лицензию и уже 

более пяти лет работает на европейском рынке акций. Компания старается избегать инвестиций с 

высоким уровнем риска и постоянно поддерживает с одной стороны ликвидность компании с 

другой стороны поддерживает диверсификацию по структуре финансовых инструментов сочетая 
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рублевые инструменты и инструменты с валютным содержанием, валютной доходностью. 

Согласно отчетности по российским стандартам в структуре активов доля краткосрочных 

финансовых вложений выросла за год с 60,2% до 72,0% от балансовой стоимости активов. 

Ликвидность компании находится на высоком уровне, коэффициент текущей ликвидности 

составил по итогам прошлого года 9,2, рекомендуемое значение составляет 2,5. Таким образом, 

имеется существенное положительное превышение этого показателя, что  является достаточным 

фактором для сохранения высокого уровня платежеспособности и свидетельствует о наличии 

резервов для дальнейшего развития. Менеджмент также  уделяет повышенное внимание контролю 

за расходами. Доля административных расходов составила в прошлом году 3,9% от 

средневзвешенной стоимости активов против 4,9% по итогам 2014 года. Несмотря на рост 

показателей рублевой инфляции в 2015 году компании удалось снизить размер управленческих 

расходов по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2015 года управленческие расходы 

составили 203,3 млн. руб., что на 8,5% ниже, чем в 2014 году. Компания имеет достаточно 

хорошие рейтинги. Например, международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило 

долгосрочный рейтинг компании на уровне B2 с прогнозом "стабильный". Национальное 

рейтинговое агентство подтвердило рейтинг надежности на уровне «АА». Для того чтобы 

обеспечить динамичное развитие компании, предпринимаются различные меры диверсификации, 

компания работает на  зарубежных рынках, увеличивает объемы клиентских операций, работает в 

сфере корпоративного и проектного финансирования. Кроме того, в прошлом году было получено 

Уведомление НКО ЗАО НРД о присвоении  LEI (Legal Entity Identifier - международный код 

идентификации юридического лица) - это уникальный идентификатор, который присваивается 

юридическому лицу в соответствии с международным стандартом ISO и используется для 

осуществлении  операций на финансовых рынках. Это позволяет однозначно идентифицировать 

нас как юридическое лицо  так и при совершении операций как в России так и на международных 

рынках, что повышает уровень доверия к  компании. В прошлом году компания также активно 

работала по улучшению внутренних стандартов корпоративного управления. Уделялось большое 

внимание вопросам взаимоотношения с акционерами, повышению независимости и расширению 

контрольных функций Совета директоров. Национальный  рейтинг корпоративного управления на 

уровне 7+ был также подтвержден Российским институтом директоров, это означает «Развитую 

практику корпоративного управления» в компании. В Совете директоров присутствуют как 

независимые директора так и комитеты при совете директоров. Независимые директора 

представлены ведущими профессионалами, имеют большой опыт в работе в органах управления 

крупных компаний. Экспертный совет премии «Директор года 2015», который проводится 

Ассоциацией независимых директоров, Российским союзом промышленников и 

предпринимателей и PwC, определил список участников Рейтинга профессионалов в области 

корпоративного управления. Анатолий Александрович Пороховский, Председатель Совета 

директоров, вошел в число 25 Лучших Председателей Совета директоров России. В число 50 

Лучших независимых директоров вошли Члены Совета директоров Иван Иванович Родионов и 
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Марлен Джеральдович Манасов. Член совета директоров Лидия Федоровна Капранова была 

отмечена за высокий профессионализм в защите прав и законных интересов граждан медалью  «За 

заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов России. Кроме того, компания не упускает из вида и социальные инвестиции, активно 

работает в сфере устойчивого развития. Совет директоров в прошлом году утвердил Стратегию 

устойчивого развития компании. Уделяется внимание и вопросам корпоративной социальной 

ответственности, в том числе оказывали благотворительную помощь СОГОУ «Сафоновская 

общеобразовательная школа-интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Поддерживаются инициативы в сфере окружающей среды и экологии. В прошлом 

году компания участвовала в переговорном процессе по принятию нового климатического 

соглашения в рамках подготовки 21-ой конференции ООН по изменению климата, поддерживала 

новую организацию, новую программу "Российское партнерство по защите климата", было 

подписано соответствующее обращение по развитию этого направления. Кроме того, компания 

сотрудничает с Всемирным Фондом Природы (WWF) и уже пятый год подряд участвует во  

всемирной акции «Час земли», которую проводит эта организация. Также надо сказать, что 

сложная ситуация на финансовом рынке усиливает давление на все компании сектора, в том числе 

на ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", но если компания достаточно хорошо организована и имеет 

стабильное финансовое положение, то она может успешно противостоять негативной тенденции, 

которая имеется в экономики  и иногда проявляется в том числе и на фондовом рынке. Компания 

утвердила Стратегический план развития на 2016-2018 гг. В нем заложены достаточно высокие  

цели, но компания будет прилагать все усилия для их достижения, т.е. компания выбирает 

интенсивную стратегию развития, рассчитанную на долгосрочный рост капитализации 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 03 июня 2015 года. 05 июня 2015 года на 

заседании Совета директоров Председателем Совета директоров был избран Пороховский 

Анатолий Александрович, заместителем Председателя Совета директоров избран независимый 

директор Родионов Иван Иванович (протокол № 1/15-16 от 05.06.2015 г.). Основное внимание 

Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет стратегическому развитию компании. 

Особое внимание при этом было уделено задачам развития и диверсификации бизнеса компании.  

В состав Совета директоров входят только профессионалы, известные в кругах делового 

сообщества. Четыре члена Совета директоров имеют степень доктора экономических наук, 3 члена 

Совета директоров имеют степень кандидата экономических наук, двое имеют степень МБА, 

полученные в  университете Чикаго Бут и Восточном университете США.  В 2015 году Совет 

директоров заслушал отчет о выполнении стратегического плана на 2013-2015 г.г. и рассмотрел 

проект Стратегического плана на 2016-2018 г.г.  Также в 2015 году Совет директоров утвердил 

Стратегию устойчивого развития Общества. Большое значение ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 
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уделяет избранию 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 своей деятельности 

Совет директоров руководствуется следующими принципами: принятие решений на основе 

изучения всесторонней достоверной информации о деятельности Общества и по 

рассматриваемому вопросу, обеспечение прав акционеров на участие  в управлении делами 

Общества, принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех 

акционеров Общества, достижение баланса интересов различных групп акционеров по 

принимаемым решениям. Непосредственную помощь Совету директоров и Правлению компании 

в определении стратегии развития и решении конкретных вопросов оказывают комитеты 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. Действующий состав комитетов был избран на заседании Совета 

директоров 03 июля 2015 г. (протокол № 02/15-16 от 03.07.2015 г.). С целью контроля за 

деятельностью компании Совет директоров ежеквартально заслушивал отчеты председателей 

комитетов Совета директоров, также два раза в год заслушивает отчеты руководителей 

структурных подразделений, а также  подконтрольных организаций и дает свою оценку 

проведенной работе. Президент-Генеральный директор предоставляет отчет о деятельности 

ежемесячно. В марте 2015 г. был заключен договор с ОАО "Альфастрахование" на страхование 

ответственности должностных лиц Общества. Лимит ответственности составляет 1 миллион 

долларов США. Стоимость страхового полиса составила 112 371 руб. 73 коп. Совет директоров 

Общества собирается не реже 1 (Одного) раза в 6 (Шесть) недель в соответствии с Изменениями и 

дополнениями в Положение о Совете директоров Общества, утвержденных Общим годовым 

собранием акционеров 02 июня 2011 года. Совет директоров стремится проводить заседания в 

очной форме. В 2015 году в состав Совета директоров входили 2 независимых директора (Манасов 

М.Д., Родионов И.И.), 5 неисполнительных директоров (Арутюнян А.Т., Большаков И.Н., 

Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Пороховский А.А.), 2 исполнительных директора (Бычков А.П., 

Тепляшина С.М.). За 2015 г. было проведено 14 заседаний Совета директоров, из них 3 заседания 

были проведены в заочной форме, на заседаниях было рассмотрено 70 вопросов. 

По вопросу «утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и 

убытках (отчет о финансовых результатах)», «утверждение распределения прибыли и убытков» 

выступила главный бухгалтер Карабанова Нэлли Аркадьевна. Она сообщила, что в ОАО «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ» в бухгалтерском учете в 2015 (Две тысячи пятнадцатом) году применялись:  

План счетов и инструкция по его применению, в соответствии с нормативными 

документами, действовавшими в 2015 году и Учетная политика организации на 2015  год. 
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По состоянию на первое января 2016 года валюта баланса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

составила  5 677 134 530,88 (Пять миллиардов шестьсот семьдесят семь миллионов  сто тридцать 

четыре тысячи пятьсот тридцать)  рублей восемьдесят восемь копеек. Общество осуществляет 

свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании следующих 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 Корпоративных ценных бумаг и оказанных услуг в 

размере 308 819 672,69 (Трехсот восьми миллионов восьмисот девятнадцати  тысяч шестисот 

семидесяти двух) рублей шестидесяти девяти  копеек,  

Управленческие расходы за истекший период составили 203 340 591,42 (Двести три 

миллиона триста сорок тысяч пятьсот девяносто один) рубль сорок две копейки. 

В результате прибыль от продаж за отчетный период составила 105 479 081,27  (Сто пять 

миллионов четыреста семьдесят девять тысяч восемьдесят один)  рубль  двадцать семь копеек. 

Доходы от участия в других организациях, т.е. (дивиденды) составили 36 243 271,33 

(Тридцать шесть миллионов двести сорок три тысячи двести семьдесят один)  рубль тридцать три 

копейки. 

Операционные доходы составили 678 206 989,33 (Шестьсот семьдесят восемь миллионов 

двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей тридцать три копейки. 

Налог на прибыль составил 1 047 624,00 (Один миллион сорок семь тысяч шестьсот 

двадцать четыре) рубля.  

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств составили 34 222 871 (Тридцать 

четыре миллиона двести двадцать две тысячи восемьсот семьдесят один) рубль. 

Итого прибыль отчетного года составила  784 658 846,93 (Семьсот восемьдесят четыре 

миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей девяносто три 

копейки. 

 Предлагается нераспределенную прибыль прошлых лет  в  размере 10 666 000 (Десяти 

миллионов шестисот шестидесяти шести тысяч) рублей направить на выплаты: 

• Вознаграждения членам Совета директоров и компенсацию их расходов в размере 

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

• Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 130 000 (Ста тридцати 

тысяч) рублей,  

 избираемых на годовом общем собрании акционеров 08 июня 2016 года, в соответствии с 

Положением о Совете директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Положением о порядке 

деятельности ревизионной комиссии ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

• Оставить прибыль нераспределенной в размере: 
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      773 992 846,93 (Семисот семидесяти трех миллионов девятисот девяноста двух тысяч 

восьмисот сорока шести) рублей девяноста трех копеек.  

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

Тилли Русаудит» Косакович Татьяна Владимировна. Она зачитала заключение аудиторской 

компании ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по результатам проверки финансового – хозяйственной 

деятельности Общества за 2015 год. По мнению аудитора Общества, годовая бухгалтерская 

отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31.12.2015 г., финансовые результаты его деятельности и 

движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности.  

По вопросу «ознакомление с отчетом аудитора» также выступил представитель АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Щербаков Вячеслав Валерьевич. Он зачитал заключение 

аудиторской компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по результатам проверки финансового 

– хозяйственной деятельности Общества за 2015 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 31.12.2015 г., а также ее финансовые результаты и движение 

денежных средств за 2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой  

отчетности. 

По вопросу «ознакомление с заключением Ревизионной комиссии» выступила 

Председатель Ревизионной комиссии Вишневская Надежда Геннадиевна. Она зачитала 

заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности бухгалтерской 

отчетности и достоверности данных годового отчета ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2015 год. 

Ревизионная комиссия подтвердила, что данные, содержащиеся в Годовом отчете, достоверны и 

отражают действительное положение дел в ОАО «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 

акционера Фомичева А.Н. В частности, были заданы вопросы о ссылке на курс доллара и евро в 

отчете Президента-Генерального директора, о сувенирах для акционеров и о выплате дивидендов 

в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

Бычков А.П. пояснил, что компания с целью получения прибыли работает также с 

валютными инструментами, также он сообщил что изготовление сувениров пока не планируется, а 

разъяснения о выплате дивидендов будут дана в рамках второго вопроса повестки дня. 

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

бюллетеней для голосования и дал разъяснения по кумулятивному голосованию. 

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

По второму вопросу повестки дня собрания – «О дивидендах по итогам 2015 года», выступил 

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что по итогам прошлого года, 
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компания получила прибыль в размере 784 658 846 (Семьсот восемьдесят четыре миллиона 

шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 93 копейки и предлагает 

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 08 июня 2016 года, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ»; 

• оставить нераспределенной в размере: 773 992 846 (Семьсот семьдесят три миллиона 

девятьсот девяносто две тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 93 копейки; 

Совет директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», состоявшийся 22 апреля 2016 г., принял 

решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества 

по итогам 2015 года не выплачивать (протокол № 14/15-16 от 22.04.16).  

Данное решение принято по нескольким причинам. Действующая с 1 января 2014 г. 

редакция Федерального закона «Об акционерных обществах» не предусматривает возможности 

определения порядка выплаты дивидендов в денежной форме. Это, по мнению Общества, 

означает, что при принятии решения о выплате дивидендов денежными средствами Общество 

обязано выплатить дивиденды всем акционерам, акции которых хранятся в реестре - почтовыми 

переводами, за исключением тех, которые подали заявление с просьбой выплатить дивиденды 

банковским переводом. Иным же зарегистрированным лицам – номинальным держателям, 

доверительным управляющим, залогодержателям - только банковским переводом. Однако 

учитывая, что в реестре акционеров Общества у подавляющего числа акционеров отсутствуют 

сведения о дате рождения, а также содержатся данные советских (выданных до 1993 года) 

паспортов, осуществить  выплату дивидендов без нарушения действующего законодательства, в 

частности, требований налогового законодательства по учету доходов в виде дивидендов и 

предоставлению соответствующей отчетности в налоговые органы  становится невозможно и 

может привести Общество к значительным убыткам в виде наложения штрафа в соответствии со 

ст. 126 Налогового кодекса Российской Федерации. Далее Пороховский А.А. предложил 

проголосовать по данному вопросу. 

По третьему 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 финансам и 

аудиту Родионов И.И. Он дал краткую характеристику предложенного аудитора «Бейкер Тилли 

Русаудит». Замечаний, вопросов не поступало. Пороховский А.А. предложил проголосовать по 

данному вопросу. 

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

проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным 
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стандартам финансовой отчетности» выступил Председатель комитета по финансам и аудиту 

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 пятому 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, в  частности, что  

Большаков Иван Николаевич и Манасов Марлен Джеральдович выдвигаются в качестве 

независимых директоров. Замечаний, предложений и отводов не было.  

Председатель собрания предложил проголосовать за предложенный состав Совета 

директоров. 

Далее поступил вопрос от акционера Минаевой Т.В. об использовании суммы 

невыплаченных дивидендов. Бычков А.П. пояснил, что дивиденды Общества не начисляются с 

2011 года, есть нераспределенная прибыль которая остается в составе капитала компании. 

По шестому 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 седьмому вопросу повестки дня собрания: «Об одобрении договора страхования 

ответственности членов Совета директоров  и должностных лиц в качестве сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность» выступил Председатель Совета директоров Пороховский 
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А.А. Он сообщил, что ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" планирует заключить договор страхования 

ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО "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 являются имущественные интересы членов Совета директоров и 

должностных лиц, 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.  

 Договором покрываются требования к застрахованным лицам по возмещению убытков в 

том числе, со стороны: регулирующих органов, клиентов/контрагентов, работников, иных третьих 

лиц.  При этом страховщик может оплатить застрахованным следующие расходы: на защиту в 

суде, на расследование, на юристов и консультантов, на внесудебные урегулирования.  

Период страхования: с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 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 ОАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ". Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров.  

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать по 

седьмому вопросу повестки дня. 

По восьмому 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 в соответствии с изменениями в 

Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения в наименование Общества. В 

связи с тем, что ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является публичным Обществом (акции Общества 

публично обращаются на условиях, установленных законодательством РФ), предлагается внести 

следующие изменения: полное наименование- Публичное акционерное общество 

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ", сокращенное наименование - ПАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ". 
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Также изменения в Устав вносятся в соответствии с изменениями в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах», в частности, приведен в соответствие с данным законом раздел 

"Дивиденды", внесены изменения в части приведения сроков созыва собрания и т.д. 

Далее поступили вопросы от акционеров: Фомичев А.Н. задал вопрос о раздаче материалов 

акционерам в виде книг формата А4 и о том, кто сейчас является Генеральным директором 

компании, акционер Никоноров В.Е. задал вопрос почему у членов Совета директоров мало акций 

компании. 

Пороховский А.А. ответил на поступившие вопросы, в частности, о том, что Общество 

размещает все документы в электронном виде на сайте Общества, также он пояснил по вопросу 

владения членами Совета директоров акциями Общества, а именно, что состав Совета директоров 

меняется и не все члены Совета директоров приобрели акции, а также о том, что законодательство 

не требует наличия акций у членов Совета директоров. Далее Пороховский А.А. сообщил кто 

является руководителем Общества. 

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать по 

восьмому вопросу повестки дня. 

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

и проведения Общего собрания акционеров 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 в соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-

52/2463), в частности увеличен срок поступления предложений по выдвижению кандидатур в 

Совет директоров и Ревизионную комиссию с 30 до 60 дней. 

По десятому 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), в частности, 

дополнена информация о заместителе председателя Совета директоров, который избирается из 

числа независимых директоров и одновременно является старшим независимым директором, а 

также расширены обязанности секретаря Совета директоров. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение Положения о 

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

Л.Ф. Она дала краткую характеристику вносимых изменений и отметила, что раздел 2 Положения 

"Компетенция Правления" приведен в соответствие  с действующими нормативными актами с 

действующим законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. 
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По двенадцатому 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 раздел Положения "О назначении Президента-Генерального директора" приведен в 

соответствие  с действующими нормативными актами. 

По тринадцатому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение Положения о порядке 

деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» также  выступила член Совета 

директоров Капранова Л.Ф. Она дала краткую характеристику вносимых изменений, в частности, 

о том, что в новой редакции определен срок выплаты вознаграждения членам Ревизионной 

комиссии.  

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать по 

девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому вопросам повестки дня. 

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты регистрации 

состоянию на 12 часов 30 минут. Он сообщил, что количество голосов, которыми обладают 

акционеры, принимающие участие в голосовании: 64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре 

миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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 – Утвердить годовой отчет Общества за 2015 

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

Общества по результатам 2015 года. 

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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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. 
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Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 

2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение 

прибыли Общества по результатам 2015 года. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 218 879 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемнадцать 

тысяч восемьсот семьдесят девять) 
99.9518 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0466 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  466 (Четыреста шестьдесят шесть) 0.0007 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0008 

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

Собрание приняло решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, утвердить 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли Общества по 

результатам 2015 года. 

Формулировка решения по вопросу № 2 – Дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 

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); 

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

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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: Дивиденды по акциям Общества по 

итогам 2015 года не выплачивать. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 216 801 (Шестьдесят четыре миллиона двести шестнадцать 

тысяч восемьсот одна) 
99.9485 

ПРОТИВ: 31 769 (Тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят девять) 0.0494 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  675 (Шестьсот семьдесят пять) 0.0011 
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 Число голосов %* 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

534 (Пятьсот тридцать четыре) 0.0008 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
 
Собрание приняло решение: «Дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 года не 

выплачивать.». 

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

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

деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2016 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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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 в качестве аудитора Общества 

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

деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2016 год. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 248 680 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок восемь 

тысяч шестьсот восемьдесят) 
99.9982 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  575 (Пятьсот семьдесят пять) 0.0009 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0008 

* 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 2016 год.». 
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Формулировка решения по вопросу № 4 – «Утвердить в качестве аудитора Общества АО 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, 

составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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 в качестве аудитора Общества 

АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 
 Число голосов %* 
ЗА: 64 248 680 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок восемь 

тысяч шестьсот восемьдесят) 
99.9982 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  575 (Пятьсот семьдесят пять) 0.0009 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0008 

* 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 2016 год». 

Формулировка решения по вопросу № 5 – «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. 
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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  

578 248 802  437/500 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов двести сорок восемь тысяч 

восемьсот две и 437/500) – 58.9448 % 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, 

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 

578 242 746 (Пятьсот семьдесят восемь миллионов двести сорок 
две тысячи семьсот сорок шесть) 

99.9990 

ПРОТИВ всех 
кандидатов: 

90 (Девяносто) 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по 
всем кандидатам:  

4 194 (Четыре тысячи сто девяносто четыре) 0.0007 

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

981 (Девятьсот восемьдесят одна) 0.0002 

 * 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 64 219 274 (Шестьдесят четыре миллиона 

двести девятнадцать тысяч двести семьдесят 
четыре) 

5 

2 Большаков Иван Николаевич 64 219 274 (Шестьдесят четыре миллиона 
двести девятнадцать тысяч двести семьдесят 
четыре) 

6 

3 Бычков Александр Петрович 64 349 304 (Шестьдесят четыре миллиона 
триста сорок девять тысяч триста четыре) 

2 

4 Гончаренко Любовь Ивановна 64 219 274 (Шестьдесят четыре миллиона 
двести девятнадцать тысяч двести семьдесят 
четыре) 

7 
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№ ФИО Число голосов 
№ 

места 
5 Капранова Лидия Федоровна 64 358 464 (Шестьдесят четыре миллиона 

триста пятьдесят восемь тысяч четыреста 
шестьдесят четыре) 

1 

6 Манасов Марлен Джеральдович 64 219 274 (Шестьдесят четыре миллиона 
двести девятнадцать тысяч двести семьдесят 
четыре) 

8 

7 Пороховский Анатолий 
Александрович 

64 219 304 (Шестьдесят четыре миллиона 
двести девятнадцать тысяч триста четыре) 

3 

8 Родионов Иван Иванович 64 219 274 (Шестьдесят четыре миллиона 
двести девятнадцать тысяч двести семьдесят 
четыре) 

9 

9 Тепляшина Светлана Михайловна 64 219 304 (Шестьдесят четыре миллиона 
двести девятнадцать тысяч триста четыре) 

4 

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  № 6 – «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); 

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

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  108 789 655  1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч 

шестьсот пятьдесят пять и 1/2); 

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

принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, в количестве 210344 1/2 шт.; 

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

64 054 539  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать 

девять и 493/500) – 58.8793 % 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. 



 20

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:  64 053 353 (Шестьдесят четыре миллиона 

пятьдесят три тысячи триста пятьдесят три), что 
составляет 99.9981 % 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что 

составляет 0.0007 % 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 
524 (Пятьсот двадцать четыре), что составляет 0.0008 % 

1 

2 Кисляков Геннадий 
Васильевич 

ЗА:  64 053 353 (Шестьдесят четыре миллиона 
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят три), что 
составляет 99.9981 % 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что 

составляет 0.0007 % 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 
524 (Пятьсот двадцать четыре), что составляет 0.0008 % 

2 

3 Шайкина Елена 
Владимировна 

ЗА:  64 053 353 (Шестьдесят четыре миллиона 
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят три), что 
составляет 99.9981 % 

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что 

составляет 0.0007 % 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 
524 (Пятьсот двадцать четыре), что составляет 0.0008 % 

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  № 7: Одобрить договор страхования ответственности 

членов Совета директоров  и должностных лиц ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  

Стороны сделки: ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ОАО 

"Альфастрахование"(Страховщик).  

Предмет страхования: Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного Полисом события (страхового случая) выплатить страховое 

возмещение в пределах установленных Полисом страховых сумм и лимитов возмещения в 

соответствии с указанным в п. 6 Полиса объемом  покрытия. 
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Застрахованное лицо: Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), 

которое в любой момент до начала, на момент начала или в любой момент в течение Периода  

страхования  являлось или стало Директором. Директор означает любое физическое лицо 

(включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо являлось, является или станет 

в будущем членом совета директоров Страхователя 

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. 

Страховые случаи:  

Страховое покрытие А:-Страховым случаем признается факт  возникновения в любой момент до 

начала или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица, в 

соответствии с применимым законодательством,  обязанности возместить Убытки, понесенные 

третьими  лицами, в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, при условии 

предъявления  к такому Застрахованному лицу любого Требования в связи с Убытками третьих 

лиц в течение Периода страхования; 

- Страховым случаем признается также возникновение у  Застрахованного лица любых Убытков в 

связи с любым Требованием. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, 

следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому 

Застрахованному лицу любого Требования, которое с необходимостью ведет к Убыткам 

Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены (Возмещаемые 

убытки); 

Страховое покрытие B: Страховым случаем признается факт  возникновения у Страхователя 

расходов в связи с возмещением убытков Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах (от 

имени) Застрахованного лица в связи с любым Требованием, предъявленным Застрахованному 

лицу, и/или возникновением ответственностью Застрахованного лица за любые Убытки, 

понесенные третьими лицами (Невозмещаемые убытки); 

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

Франшизы: Страховое покрытие А: Не применяется; Страховое покрытие В: 30.000 (тридцать 

тысяч) долларов США. 

Страховая премия: 1 881 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят один и 00/100) долларов США в 

рублях по курсу Банка России на дату оплаты.  

Период страхования: с 00:00 «01» июля 2016 г. по 24:00 «30» июня 2017г. Всего 365 дней. 

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров и должностные 

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

По данному вопросу повестки дня: 

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

в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 
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108 789 655  1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот 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  108 789 655  1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят 

девять тысяч шестьсот 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 210344 1/2 шт.; 

• число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании, составляет 64 054 539  493/500 (Шестьдесят 

четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать девять и 493/500) – 58.8793 % 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: Одобрить договор страхования 

ответственности членов Совета директоров  и должностных лиц ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как 

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  

Стороны сделки: ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ОАО 

"Альфастрахование"(Страховщик).  

Предмет страхования: Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного Полисом события (страхового случая) выплатить страховое 

возмещение в пределах установленных Полисом страховых сумм и лимитов возмещения в 

соответствии с указанным в п. 6 Полиса объемом  покрытия. 

Застрахованное лицо: Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), 

которое в любой момент до начала, на момент начала или в любой момент в течение Периода  

страхования  являлось или стало Директором. Директор означает любое физическое лицо 

(включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо являлось, является или станет 

в будущем членом совета директоров Страхователя 

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. 

Страховые случаи:  
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Страховое покрытие А:-Страховым случаем признается факт  возникновения в любой момент до 

начала или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица, в 

соответствии с применимым законодательством,  обязанности возместить Убытки, понесенные 

третьими  лицами, в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, при условии 

предъявления  к такому Застрахованному лицу любого Требования в связи с Убытками третьих 

лиц в течение Периода страхования; 

- Страховым случаем признается также возникновение у  Застрахованного лица любых Убытков в 

связи с любым Требованием. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, 

следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому 

Застрахованному лицу любого Требования, которое с необходимостью ведет к Убыткам 

Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены (Возмещаемые 

убытки); 

Страховое покрытие B: Страховым случаем признается факт  возникновения у Страхователя 

расходов в связи с возмещением убытков Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах (от 

имени) Застрахованного лица в связи с любым Требованием, предъявленным Застрахованному 

лицу, и/или возникновением ответственностью Застрахованного лица за любые Убытки, 

понесенные третьими лицами (Невозмещаемые убытки); 

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

Франшизы: Страховое покрытие А: Не применяется; Страховое покрытие В: 30.000 (тридцать 

тысяч) долларов США. 

Страховая премия: 1 881 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят один и 00/100) долларов США в 

рублях по курсу Банка России на дату оплаты.  

Период страхования: с 00:00 «01» июля 2016 г. по 24:00 «30» июня 2017г. Всего 365 дней. 

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров и должностные лица 

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 
 Число голосов %* 
ЗА: 64 023 433 (Шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи 

четыреста тридцать три) 
58.8507 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0275 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  466 (Четыреста шестьдесят шесть) 0.0004 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0005 

* 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: Одобрить договор страхования ответственности членов Совета 

директоров  и должностных лиц ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, на следующих условиях:  

Стороны сделки: ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ОАО 

"Альфастрахование"(Страховщик).  
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Предмет страхования: Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного Полисом события (страхового случая) выплатить страховое 

возмещение в пределах установленных Полисом страховых сумм и лимитов возмещения в 

соответствии с указанным в п. 6 Полиса объемом  покрытия. 

Застрахованное лицо: Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), 

которое в любой момент до начала, на момент начала или в любой момент в течение Периода  

страхования  являлось или стало Директором. Директор означает любое физическое лицо 

(включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо являлось, является или станет 

в будущем членом совета директоров Страхователя 

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. 

Страховые случаи:  

Страховое покрытие А:-Страховым случаем признается факт  возникновения в любой момент до 

начала или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица, в 

соответствии с применимым законодательством,  обязанности возместить Убытки, понесенные 

третьими  лицами, в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, при условии 

предъявления  к такому Застрахованному лицу любого Требования в связи с Убытками третьих 

лиц в течение Периода страхования; 

- Страховым случаем признается также возникновение у  Застрахованного лица любых Убытков в 

связи с любым Требованием. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, 

следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому 

Застрахованному лицу любого Требования, которое с необходимостью ведет к Убыткам 

Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены (Возмещаемые 

убытки); 

Страховое покрытие B: Страховым случаем признается факт  возникновения у Страхователя 

расходов в связи с возмещением убытков Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах (от 

имени) Застрахованного лица в связи с любым Требованием, предъявленным Застрахованному 

лицу, и/или возникновением ответственностью Застрахованного лица за любые Убытки, 

понесенные третьими лицами (Невозмещаемые убытки); 

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

Франшизы: Страховое покрытие А: Не применяется; Страховое покрытие В: 30.000 (тридцать 

тысяч) долларов США. 

Страховая премия: 1 881 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят один и 00/100) долларов США в 

рублях по курсу Банка России на дату оплаты.  

Период страхования: с 00:00 «01» июля 2016 г. по 24:00 «30» июня 2017г. Всего 365 дней. 
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Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров и должностные 

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

Формулировка решения по вопросу  № 8: "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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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: 64 218 760 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемнадцать 

тысяч семьсот шестьдесят) 
99.9516 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0466 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  466 (Четыреста шестьдесят шесть) 0.0007 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0008 

* 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  № 9: 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); 

• 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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 
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шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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: 64 218 760 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемнадцать 

тысяч семьсот шестьдесят) 
99.9516 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0466 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  466 (Четыреста шестьдесят шесть) 0.0007 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0008 

* 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  № 10: 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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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 Совете 

директоров Общества в новой редакции. 
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Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 218 760 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемнадцать 

тысяч семьсот шестьдесят) 
99.9516 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0466 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  466 (Четыреста шестьдесят шесть) 0.0007 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0008 

* 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  № 11: Утвердить Положение о Правлении 

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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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 Правлении 

Общества в новой редакции. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 218 770 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемнадцать 

тысяч семьсот семьдесят) 
99.9516 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0466 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  466 (Четыреста шестьдесят шесть) 0.0007 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0008 

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

Собрание приняло решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. 
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Формулировка решения по вопросу № 12: 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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % 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: 64 218 670 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемнадцать 

тысяч шестьсот семьдесят) 
99.9514 

ПРОТИВ: 29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0466 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  466 (Четыреста шестьдесят шесть) 0.0007 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

624 (Шестьсот двадцать четыре) 0.0010 

* 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. 

Формулировка решения по вопросу № 13: Утвердить Положение о порядке 

деятельности Ревизионной комиссии 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 

64 249 866  493/500 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть и 493/500) – 58.9448 % от числа голосов, приходившихся на голосующие 
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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 

деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 

 Число голосов %* 
ЗА: 64 248 680 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок восемь 

тысяч шестьсот восемьдесят) 
99.9982 

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  466 (Четыреста шестьдесят шесть) 0.0007 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным Положением 

524 (Пятьсот двадцать четыре) 0.0008 

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

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 


