
ПРОТОКОЛ № 1 

годового общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества  

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

 

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 06 июня 2019 года 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский 

пер.,д.2, стр.2. 

Вид общего собрания: годовое  

Форма проведения общего собрания: собрание 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 11 мая 2019 

года. 

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2019 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: 12-48 

Время открытия общего собрания: 11-00 

Время начала подсчета голосов для определения итогов голосования по вопросам повестки дня 

собрания: 13-05 

Время закрытия общего собрания: 13-30 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117452, 

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

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования: http:www.russ-invest.com 

Дата окончания приема бюллетеней для определения кворума и подведения итогов 

голосования – 03 июня 2019 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 2018 год: 

- утверждение годового отчета; 

- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита  и Ревизионной комиссии. 

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 

по итогам 2018 года. 

3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной 

деятельности.  

4) Избрание членов Совета директоров Общества. 

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества 

Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 

117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). 

Уполномоченные представители АО "ПРЦ": Мусиенко О.И., Новикова М.Ю., Тихонова Т.Н. 

 

 Открыл Общее собрание акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества 

Пороховский А.А. (Председательствующий). 

В состав Президиума был приглашен Бычков А.П. – Президент - Генеральный директор ПАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

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

также – Общество, Компания) 23 апреля 2019 года принял решение о созыве годового Общего 

собрания акционеров 04 июня 2019 г., в собрании имеют право участвовать акционеры, включенные 

в список лиц для участия в собрании, по состоянию на 11 мая 2019 года (Протокол № 16/18-19 от 24 

апреля 2019 г.). 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 Председателю счетной комиссии 

Мусиенко Олегу Игоревичу. Он доложил, что в собрании принимают участие акционеры, 

зарегистрированные в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании - 11 мая 2019 года. Он сообщил, что в собрании имеют право принимать 

участие акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, так же принимают участие акционеры, 

предоставившие бюллетени, поступившие в Общество за два дня до собрания и акционеры 

заполнившие бюллетени, в электронной форме на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.russ-invest.com. Он 

доложил, 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), число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих  собраниях 

акционеров,  утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П 

(далее - Положение) и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-

правовыми актами, составляет  109 000 000 (Сто девять миллионов) голосов. Число голосов, 
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которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании составляет 64 245 627, 749 153 

177 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч шестьсот двадцать семь целых и 749 153 

177/1 000 000 000) – 58,95 %  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.  

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

Общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня. 

 Также Мусиенко О.И.  довел до акционеров информацию о результатах заочного голосования 

по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. 

 Председательствующий обратил внимание, что в соответствии с решением Совета директоров 

акционеры также могли осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения 

электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.russ-invest.com. 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 2018 

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

А.П. Он отметил, что  отчетный год был достаточно непростой с точки зрения доходности активов на 

фондовом рынке. Подавляющее большинство мировых индексов акций за прошлый год закрыли год с 

понижением и показали отрицательную доходность. На внешних рынках наблюдались такие явления 

как рост кризисных явлений, обострились противоречия крупнейших стран в торговых 

взаимоотношениях и, в том числе, в валютной политике. Он отметил, что в отечественной экономике 

устойчивого роста не было, динамика отставала от среднемировых тенденций. Российский фондовый 

рынок периодически находился под влиянием возрастающих санкционных рисков, которые стали 

основными источниками дестабилизации и роста волатильности на рынке ценных бумаг.  

Несмотря на сложные рыночные условия, Компания сумела укрепить свои позиции и 

продвинуться в рейтинге российских инвестиционных компаний, т.е. стратегия ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ" позволяет поддерживать высокий уровень диверсификации активов и показать прибыль и 

сравнительно высокую рентабельность за прошлый год. В условиях сокращения количества 

участников фондового рынка Компания сохраняет позитивный взгляд на перспективы деятельности 

по оказанию финансовых услуг и планирует активно использовать имеющиеся рыночные 

возможности. 

Отток иностранного капитала из российских активов увеличился на фоне разочарования 

отсутствием улучшения внешнеполитического климата. По данным одного из аналитических 

агентств, EPFR Global, отток капиталов из российских акций глобальных фондов превысил за 
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прошлый год 1 млрд. долл., что стало максимальным значением с 2013 г. Всего по данным Банка 

России отток капитала из России в прошлом году составил 67,5 млрд. долл., что в 2 раза больше, чем 

годом раньше.  

Высокая волатильность цен на нефть также стала дестабилизирующим фактором для 

российского фондового и валютных рынков. Также большой проблемой являются цены на металлы и 

сырье. Так, например, в 4 квартале прошлого года цены на нефть марки Brent упали почти на 40%. На 

этом фоне курс доллара вырос за прошлый год на 21%, что обеспечило высокую переоценку активов 

в иностранной валюте. За счет резкого обесценения рубля ключевые российские фондовые индексы 

показали разнонаправленное движение. Рублевый индекс МосБиржи вырос на 12,3% за прошлый год, 

в 2017 г. он вырос на 5,5%. Долларовый индекс РТС упал на 7,4% в прошлом году против роста на 

1,3% в 2017 году. В то же время, российские фондовые индексы показали большую устойчивость по 

сравнению со многими  ведущими мировыми индексами. Т.е., индекс развивающихся рынков MSCI 

упал по итогам прошлого года на 16,9%, а общемировой индекс MSCI World Index снизился на 

11,1%. Для индекса MSCI развивающихся рынков прошлый год был худший с точки зрения 

динамики с 2015г., а для индекса MSCI мировых рынков – худшим с 2008г. 

Санкционная история переросла в новое качество и продолжает формировать существенный 

риск инвестиций в российские ценные бумаги. Так, в апреле прошлого года российский фондовый 

рынок резко упал на включении ряда бизнесменов и подконтрольных им компаний в санкционный 

лист Минфина США. До этого был опубликован расширенный список бизнесменов, которые 

потенциально могли попасть под санкции. За один день в апреле Индекс РТС потерял более 11% и до 

конца прошлого года не вернулся на прежний уровень. 

В условиях неблагоприятной рыночной волатильности Компания продолжает поддерживать 

сбалансированную стратегию управления активами, сочетает высокую диверсификацию с 

умеренным риском инвестирования. Ключевыми параметрами стратегии являются ограничение риска 

операций, поддержание высокой ликвидности активов и контроль над расходами. Такая стратегия 

была довольно успешной в прошлом году. Чистая прибыль Компании за прошлый год составила 

309,3 млн. руб. против убытка в 2017 году. В прошлом году ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" перешла на 

отраслевые стандарты бухгалтерского учета в соответствии с регулирующими требованиями Банка 

России. Торговые и инвестиционные доходы составили 633,2 млн. руб. против отрицательного 

результата в 2017 г. При этом значительный вклад в данный результат внесли доходы от операций с 

иностранной валютой. Их доля составила почти 73% или 460,0 млн. руб. 

Показатели рентабельности активов и собственного капитала в прошлом году существенно 

улучшились. Например, показатель рентабельности активов составил в прошедшем году 6,8%, а 

показатель рентабельности собственного капитала вырос до 7,0%. Согласно данным Банка России, по 

итогам 9 мес. прошлого года показатель у всех участников в среднем рынка составил 3,0%. Таким 

образом, уровень рентабельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" остается выше среднего по отрасли 

фондового рынка. 
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Компания продолжила работу над ограничением роста расходов. По итогам прошлого года 

общие административные расходы упали на 3,6%, а с учетом прочих расходов и расходов на 

персонал совокупные расходы увеличились за год на 1,7% -  до 243,0 млн. руб. Благодаря контролю 

над расходами существенно улучшился показатель отношения расходов к доходам, который составил 

42,1% против более 90% годом ранее.  

Компания поддерживает комфортный уровень ликвидности баланса и финансовой 

независимости в условиях сохранения факторов риска на финансовом рынке. Доля собственных 

средств в структуре капитала Компании остается стабильно выше 95%. На протяжении года 

продолжалась работа по повышению кредитного качества портфеля инструментов с фиксированной 

доходностью. Так, доля облигаций с инвестиционным рейтингом от ведущих международных 

рейтинговых агентств выросла за прошлый год с 8% до 26% от стоимости нашего портфеля 

облигаций.  

В условиях сокращения количества профессиональных участников фондового рынка ПАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ" сохраняет свои лидирующие позиции в отрасли по ключевым показателям. 

Компания занимает высокие места в рейтингах российских инвестиционных компаний. Например, 

доля Компании в совокупных активах и капитале 50 крупнейших инвестиционных компаний России 

осталась без изменений. По данным Национального рейтингового агентства, в 2018г. на долю ПАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ" приходилось около 1,1% активов и 7,2% собственного капитала из суммарного 

объема 50 крупнейших инвестиционных компаний России. Вместе с тем, Компания существенно 

улучшила свои позиции в рэнкинге инвестиционных компаний по величине активов - поднялась на 

три ступеньки вверх (с 20-го на 17-ое место) и по показателю собственного капитала поднялась на 

шесть ступенек вверх (с 11-го на 5-ое) место, а по показателю совокупных оборотов поднялась на 

восемь ступенек.  

Стабильность финансового положения ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" отмечена международным 

рейтинговым агентством Moody’s, которое подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной и 

иностранной валюте Компании на уровне B2 с прогнозом "стабильный". Этот рейтинг сохраняется 

уже более 8 лет. Национальное рейтинговое агентство также подтвердило рейтинг надежности 

инвестиционной компании на уровне «АА» - категория «очень высокой степени надёжности», второй 

уровень, данный высокий уровень присваивается уже несколько лет. Также Российский институт 

директоров несколько лет подряд подтверждает по новой методике рейтинг корпоративного 

управления на уровне  7+ - «Развитая практика корпоративного управления». 

В отчетном году ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" продолжила работать по улучшению внутренних 

стандартов корпоративного управления. В этой сфере особое внимание уделялось вопросам 

повышения независимости и расширению контролирующих функций коллегиальных органов 

управления. Активную работу ведет в этом направлении Совет директоров. Совет директоров 

утвердил новую редакцию Информационной политики и Положения по управлению рисками. 

Помимо бизнеса Компания активно выполняет свою социальную миссию, внедряет 

ресурсосберегающие инициативы. Представители ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" участвовали в 
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различных мероприятиях посвященных устойчивому развитию, экологии, изменению климата и 

ответственному финансированию «зелёных» проектов, участвуют в мероприятиях российской сети 

Глобального договора ООН, были участниками международной выставки-форума ГРИНТЕХэкспо-

2018, участвовали в пленарном заседании Санкт-Петербургской инициативы, которая была 

посвященной механизмам внедрения «зелёного» финансирования, круглом столе по вопросам 

лидерства в вопросах изменения климата и возможностей для России в сфере энергоэффективности и 

внедрения механизмов регулирования выбросов парниковых газов.  

Кроме того, Компания уже восемь лет участвует во всемирной акции «Час земли», которую 

проводит Всемирный Фонд Природы (WWF) и является партнером этой акции и вносит финансовую 

лепту в общее число средств, которые пойдут на охрану природы России. 

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" принимает участие в работе корпоративного клуба Всемирного 

Фонда Природы. Кроме того, Компания стала партнером одной из 4 стихий (Воздух) и внесла 

финансовую лепту в общее число средств, которые пойдут на оплату природоохранных проектов 

этого фонда. 

В прошлом году Компания также оказывала благотворительную помощь «Сафоновскому 

детскому дому-школе», которая пошла на ремонт зданий учреждения.  

В заключении он отметил, что несмотря на ухудшение условий функционирования отрасли 

финансовых посредников и наличие существенных долгосрочных рисков инвестиций в финансовые 

активы как в России, так и зарубежом, ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сохраняет оптимистичный взгляд 

на долгосрочные перспективы работы на этих рынках. В прошлом году Совет директоров Компании 

утвердил стратегию  на ближайшие три года. В ней заложены амбициозные планы развития, роста 

эффективности и масштабов бизнеса. У Компании есть необходимые ресурсы, инфраструктура и 

профессиональный уровень, для эффективного использования открывающиеся возможностей для 

достижения долгосрочного роста капитала и рыночной стоимости 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 годовом 

Общем собрании акционеров 5 июня 2018 года. 5 июня 2018 года на заседании Совета директоров 

Председателем Совета директоров был избран Пороховский Анатолий Александрович, заместителем 

Председателя Совета директоров избран независимый директор Большаков Иван Николаевич. 

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

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

Совета директоров имеют степень кандидата экономических наук, один член Совета директоров 

имеет степень кандидата физико - математических наук, двое имеют степень МБА, полученные в  

университетах США. 

В декабре 2018 года на заседании Совета директоров был утвержден Стратегический план 

Общества на 2019-2021гг. 
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В течение 2018 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: новая редакция Информационной 

политики Общества, новая редакция Положения по управлению рисками, Положение о проведении 

оценки деятельности Совета директоров, Стратегия развития информационных технологий ПАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ". 

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. Также в течение года Совет директоров рассматривает вопрос о соответствии составов 

комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. 

С целью контроля за деятельностью компании Совет директоров ежеквартально заслушивал 

отчеты председателей комитетов Совета директоров, 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 

ежеквартально.  

За 2018г. было проведено 16 заседаний Совета директоров, из них 2 заседания было 

проведено в заочной форме, на заседаниях было рассмотрено 98 вопросов. 

В июне 2018 г. на Общем годовом собрании акционеров был рассмотрен вопрос о согласии на 

заключение 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 269 545 руб. 93 коп. 

На заседании Совета директоров 21 июня 2018 года было принято решение о признании 

независимыми членами Совета директоров Гусакова В.А., Манасова М.Д. и Родионова И.И., 

несмотря на наличие у них формальных признаков связанности. 

Таким образом, с 21 июня 2018 года в состав Совета директоров входили 4 независимых 

директора (Большаков И.Н., Гусаков В.А., Манасов М.Д., Родионов И.И.), 3 неисполнительных 

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

(Арутюнян А.Т., Бычков А.П.). 

Сведения о наличии конфликта интересов у членов Совета директоров и исполнительных 

органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" отсутствуют. 

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в течение 2018 года 

Совет директоров проводил самооценку эффективности своей работы. Было проведено анонимное 

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

деятельности Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров и Корпоративного 

секретаря.  
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В самооценке приняли участие 6 человек из 9 членов Совета директоров. Итоги проведенной 

самооценки были рассмотрены на очном заседании Совета директоров (протокол заседания Совета 

директоров № 11/17-18 от 17 апреля 2018 года), в частности, было отмечено о необходимости 

уделить больше внимания рассмотрению вопросов о стратегии Общества и рисках. 

Российский институт директоров также ежегодно проводит мониторинг корпоративного 

управления Общества, в том числе и качества работы Совета директоров. 

В июле 2018 года Совет директоров утвердил Программу ознакомительных мероприятий для 

вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Данная Программа 

устанавливает порядок проведения действий для введения в курс дел новых членов Совета 

директоров. 

Основной целью Программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление 

вновь избранных членов Совета директоров с финансово - экономической деятельностью, а также 

практикой корпоративного управления Общества. 

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.  

Для реализации целей 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. 

С целью контроля за развитием Общества по приоритетным направлениям деятельности Совет 

директоров рассматривал, в том числе, следующие вопросы: 

� О стратегическом плане Общества на 2019-2021 г.г. 

� Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2017 г.  

� Отчеты комитетов Совета директоров о проведенной работе. 

� Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ».  

� Отчет корпоративного секретаря о проведенной работе.  

� Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества. 

� Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2018 год. 

� Рассмотрение результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров. 

� Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

� Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

� Об утверждении нового состава Правления. 
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� О признании членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимыми 

директорами. 

� О составе комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

� Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2018-2019 

годы. 

� Утверждение плана работы комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 2018 - 

2019 г. 

� О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности 

Общества. 

� Назначение Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

� О реализации Информационной политики Общества. 

� О практике корпоративного управления Общества. 

� Оценка работы корпоративного секретаря в 2018 году. 

� О развитии кадрового резерва Общества. 

� Рассмотрение отчета по управлению рисками. 

� Утверждение новой редакции Положения по управлению рисками ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ". 

� Утверждение новой редакции Положения по управлению операционным риском  ПАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ". 

� Утверждение новой редакции Положения по управлению рыночным риском ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ". 

� Утверждение новой редакции Положения по управлению риском потери ликвидности ПАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

� Утверждение новой редакции Положения по управлению кредитным риском ПАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ". 

� Утверждение новой редакции Перечня мер по снижению рисков, связанных с 

профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при 

совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

� Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 

2018 г.  

� Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2017г. 

� Утверждение Стратегии развития информационных технологий ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 

� Утверждение Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО "ИК 

РУСС-ИНВЕСТ". 

� Об утверждении программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов 

Совета директоров. 
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� Об утверждении новой редакции Положения об Информационной политике ПАО "ИК РУСС-

ИНВЕСТ". 

� О внесении изменений в Политику выплаты вознаграждения и компенсации расходов  

исполнительных органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

� О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о выдвижении 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании 

акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2017 года. 

� О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о выдвижении 

кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании 

акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2017 года. 

� О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года. 

� Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров по итогам 2017 года. 

� Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года. 

� Утверждение плана мероприятий по учету и реализации предложений и замечаний, 

высказанных на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», и решений 

собрания. 

По вопросу «ознакомление с заключениями аудитора» выступила Заместитель главного 

бухгалтера Чумакова Татьяна Федоровна. Она зачитала заключение аудиторской компании АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по результатам проверки финансового – хозяйственной деятельности 

Общества за 2018 год. По мнению аудитора Общества, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО 

"ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31.12.2018 г., а также его финансовые результаты и движение 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По вопросу «ознакомление с заключением внутреннего аудита» выступила начальник отдела 

внутреннего аудита  Карелина Наталья Евгеньевна. Она зачитала заключение внутреннего аудита по 

результатам проведенных проверок и анализа деятельности Общества в 2018 году, где выражено 

мнение, что деятельность Общества во всех существенных аспектах соответствует  действующему 

законодательству РФ и профессиональным стандартам участников рынка, на котором Общество 

осуществляет свою деятельность; продолжающееся функционирование под сомнение не ставится; 

принятая в Обществе система управления рисками соответствует характеру и масштабам его 

деятельности. 

Затем Председатель Совета директоров Пороховский А.А. дал комментарий по записке 

акционера Фомичева А.А. о выкупе у акционеров акций.  

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

акционеров. 
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В частности, акционеры Фомичев А.Н.  и Никоноров В.Е. задали вопрос о выплате 

дивидендов. Бычков А.П. пояснил, что данный вопрос тщательно анализировался комитетом по 

стратегическому планированию и Советом директоров Общества, которые на основании анализа 

дали рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2018г. Также он пояснил, что затраты на 

выплату дивидендов превысят сумму самих дивидендов. 

Затем акционер Шустров В.С. задал вопрос почему в бюллетенях нет ни одной цифры, 

прибыль, доходность, распределение прибыли и прочее. Бычков А.П. ответил, что данная 

информация оглашается на собрании, была размещена на сайте Общества до собрания, а также будет 

отображена в протоколе годового собрания, который будет размещен на сайте Компании. 

Также акционер Соловьева Г.И.  внесла предложение о выделении акционерам материальной 

помощи в связи с отсутствием дивидендов. Бычков А.П. пояснил что данный вопрос не 

рассматривался, но будет вынесен на обсуждение Совета директоров Общества как предложение, 

поступившее от акционера. 

Далее акционер Шкатулин И.И. спросил : где и как узнать количество денег на его счету с 

2002 по 2018 г.г. Бычков А.П. пояснил, что в связи с внесением изменений в законодательство РФ 

Компания последние годы не выплачивает дивиденды в связи с разными причинами: отсутствием 

прибыли по итогам некоторых лет, отсутствием обновленных сведений о месте проживания 

акционеров, а также сведений об их банковских реквизитах. В соответствии с действующим 

законодательством выплата дивидендом только части акционеров невозможна, так как это 

необходимо сделать одновременно всем акционерам, включая и тех, кто не обновил свои данные.  

Также акционер Шкатулин И.И. задал вопрос о том, как он может продать свои акции.  

Бычков А.П. сообщил, что акции ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" активно торгуются на Московской 

бирже и можно обратиться к сотрудникам Компании по данному вопросу для необходимой 

консультации. 

Акционер Фомичев А.Н. напомнил о своем предложении выдавать Годовые отчеты на руки на 

собрании акционеров. Бычков А.П. пояснил, что Годовой отчет был выложен на сайте Компании, где 

можно с ним ознакомится, это объемный документ и не печатается, в том числе и в целях сохранения 

экологии. 

Далее Львов К.Н. задал вопрос про выплаты дивидендов акционерам. Бычков А.П. пояснил 

что вся информация размещается также на сайте компании. Также можно обратиться в отдел по 

работе с акционерами по адресу Всеволожский пер., д.2 ,стр.2. Далее Львов К.Н. просил пояснить про 

размеры выплат вознаграждения членам Совета директоров. Бычков А.П. сообщил что размер 

вознаграждения членам Совета директоров Общества утверждается годовым собранием акционеров 

Общества при утверждении (направлении) прибыли и он гораздо ниже размеров выплат членам 

Совета директоров других аналогичных крупных компаний. 

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 
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годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2018 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. 

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

бюллетеней для голосования и дал разъяснения по голосованию по вопросу выборов Ревизионной 

комиссии.  

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

По второму вопросу повестки дня собрания «распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года» выступила главный бухгалтер 

Серебрякова Наталья Игоревна. Она сообщила, что в  2018 году в связи с Указанием Банка России о 

переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета, Общество впервые применило Единый план счетов и отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России № 532-П от 02.09.2019. Изменения 

коснулись не только рабочего плана счетов, но, прежде всего, порядка учета всех хозяйственных и 

финансовых операций НФО, максимально приближая его к требованиям и стандартам 

международной финансовой отчетности (МСФО). Изменения порядка учета и работы некредитной 

финансовой организации потребовало как замены программного обеспечения, так и проведения 

серьезной методической работы, связанной с внедрением новых правил бухгалтерского учета. 

Результатом этой работы стала принципиально новая учетная политика для целей бухгалтерского 

учета, отражающая все принципы и требования Положения 532-П, также был осуществлен переход 

на новую учетную бухгалтерскую программу «1С: Учет и управление для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг». 

Она обратила внимание на тот факт, что в связи с указаниями Банка России при переходе на 

новые стандарты бухгалтерского учета был осуществлен пересчет стоимости активов, обязательств и 

капитала, отраженных в соответствующих статьях бухгалтерского баланса на 1 января 2018 года. 

Данная переоценка повлекла за собой изменение статей бухгалтерского баланса на 01.01.2018 г., а 

также валюты баланса (которая была составлена по про правилам отраслевых стандартов 

бухгалтерской отчетности) по сравнению с годовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2017 

года (составленной согласно Российским стандартам бухгалтерской отчетности).  

 По состоянию на первое января 2019 года валюта баланса ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

составила 4 526 292 930,81 рублей  (Четыре миллиарда пятьсот двадцать шесть тысяч двести 

девяносто два рубля девятьсот тридцать) рублей восемьдесят одна копейка. 

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. 
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По итогам работы за отчетный период Обществом  были получены: 

Торговые и инвестиционные доходы составили 633 197 246, 80 рублей (Шестьсот тридцать три 

миллиона сто девяносто семь тысяч двести сорок шесть) рублей восемьдесят копеек, из них: 

- 7 192 726, 63(семь миллионов сто девяносто две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 63 копейки 

– финансовый результат от операций с ценными бумагами; 

- 143 384 957,51 (сто сорок три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

семь) рублей 51 копейка – полученные процентные доходы; 

-21 971 860, 00 (двадцать один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) 

рублей 00 копеек – полученные дивиденды (доходы от участия в других организациях); 

-669 393,88 (шестьсот шестьдесят девять тысяч триста девяносто три) рубля 88 копеек – финансовый 

результат по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости; 

- 459 978 308,78 (четыреста пятьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч триста 

восемь) рублей 78 копеек; 

 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы составила 3 713 628,04 (три миллиона 

семьсот тринадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 04 копейки. 

 Прочие доходы составили 2 501 312,97 (два миллиона пятьсот одна тысяча триста двенадцать 

рублей) 97 копеек. 

Суммарно расходы Компании за истекший период составили 279 707 875,18 (Двести 

семьдесят девять миллионов семьсот семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 18 копеек, из их: 

- расходы на персонал -  157 174 106, 17 (сто пятьдесят семь миллионов сто семьдесят четыре тысячи 

сто шесть) рублей 17 копеек; 

- прямые операционные расходы -2 492 111, 17 (два миллиона четыреста девяносто две тысячи сто 

одиннадцать) рублей 17 копеек; 

- процентные расходы – 1 983 386,98 (один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи триста 

восемьдесят шесть рублей 98 копеек); 

- общие и административные расходы – 81 335 439,09 (восемьдесят один миллион три триста 

тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 09 копеек; 

- прочие расходы – 18 122 176,77 (восемнадцать миллионов сто двадцать две тысячи сто семьдесят 

шесть) рублей 77 копеек; 

-расходы по налогу на прибыль – 18 600 655, 00 (восемнадцать миллионов шестьсот тысяч шестьсот 

пятьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Итого прибыль отчетного года составила 309 262 794 (Триста девять миллионов двести 

шестьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек. 

Предлагается: 
1. Прибыль за 2018 год в размере 309 262 794 (Триста девять миллионов двести шестьдесят две 

тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек направить: 
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• на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров, в 

соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

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

ИНВЕСТ», избираемых на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 

10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей; Ревизионной комиссии 

Общества, избираемой на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 130 000 

(Сто тридцать тысяч) рублей.  

• оставить нераспределенной в размере: 298 596 794 (Двести девяносто восемь миллионов 

пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек; 

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

Пороховский А.А. Он сообщил, что при принятии решения о выплате дивидендов Совет директоров 

руководствуется требованиями законодательства РФ 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.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 

8.1 Устава, Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенных акциям, если иное не установлено законом. 

Далее, в соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

пунктом 8.2. Устава Общества, источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества). При этом чистая прибыль определяется по данным 

бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества.  

 Прошедший 2018 год был непростым, но несмотря на все трудности Общество получило 

прибыль в результате переоценки в размере 309 262 794 (Триста девять миллионов двести шестьдесят 

две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек.  

 Выплата дивидендов согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" должна 

произойти одновременно всем акционерам Общества в количестве более 2,2 млн.акционеров. У 

подавляющего числа акционеров отсутствуют сведения о дате рождения, а также содержатся данные 

паспорта советского образца (выданных до 1994 года), многие акционеры не исполняют свои 

обязанности по обновлению анкетных данных. Согласно Федеральному закону "Об акционерных 

обществах" "срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов". Таким образом, существует большой риск невыплаты в срок  и в полном 

объеме начисленных дивидендов, что влечет за собой административные штрафы, санкции со 

стороны Банка России и судебные иски со стороны акционеров Общества. 
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 Учитывая вышесказанное, Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», состоявшийся 23 

апреля 2019 г., принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды 

по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать (протокол № 16/18-19 от 24.04.19 г.).  

Итак, Совет директоров предлагает следующее: 

1. Прибыль за 2018 год в размере 309 262 794 (Триста девять миллионов двести шестьдесят две 

тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек направить: 

- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров, в соответствии с 

Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и 

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

избираемых на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 10 536 000 (Десять 

миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей; Ревизионной комиссии Общества, избираемой на 

годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.  

- оставить нераспределенной в размере: 298 596 794 (Двести девяносто восемь миллионов пятьсот 

девяносто шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек; 

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать. 

Поступил вопрос от Львова К.Н., где он просил назвать прибыль инвесторов и дату выдачи 

дивидендов акционерам. Бычков А.П. сообщил что данная информация ранее была озвучена Главным 

бухгалтером и Председателем Совета директоров Общества. 

Акционер Горбунов Ю.Н. задал вопрос в отношении выплаты вознаграждения членам Совета 

директоров Общества и выплаты акционерам. Бычков А.П. пояснил что данные выплаты 

осуществляются на основании решения, принимаемого на годовом собрании акционеров Общества 

при утверждении (направлении) прибыли и они значительно ниже выплат в других компаниях. 

Далее Бычков А.П. дал пояснения относительно торговли на фондовом рынке. 

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

осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.» выступил член комитета по 

финансам и аудиту Большаков  И.Н. Он дал краткую характеристику предложенного аудитора АО 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Замечаний, вопросов не поступало. Затем Пороховский А.А. 

предложил проголосовать по второму и третьему вопросам повестки дня. 

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. Маяцкий Геннадий Георгиевич 

7. Овчинникова Лариса Евгеньевна 
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8. Пороховский Анатолий Александрович 

9. Родионов Иван Иванович 

Он дал краткую характеристику каждого кандидата в Совет директоров. Пороховский А.А. 

обратил внимание, что Овчинникова Лариса Евгеньевна избирается в качестве независимого 

директора. Замечаний, предложений и отводов не было.  

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

голосованию. 

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. Малкова Юлия Васильевна 

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. 

Далее Бычков А.П. ответил на поступившие вопросы. 

Акционер Кадышев С.А. предложил сделать льготные выплаты ветеранам труда, инвалидам и 

пенсионерам. Бычков А.П. сообщил, что данный вопрос рассмотрит Совет директоров Общества. 

Львов К.Н. задал вопрос почему дивиденды можно выплатить только почтой. Бычков А.П. 

пояснил, что согласно законодательству РФ дивиденды можно выплатить либо почтовым переводом 

либо переводом по банковским реквизитам. 

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты регистрации. Он 

сообщил, что количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в 

голосовании: 64 255 160  749 153 177/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят 

пять тысяч сто шестьдесят  и 749 153 177/1000000000) – 58.95 % 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 2018 

год.  

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. 

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, составляет 109000000 (сто девять миллионов); 

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

положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 

нормативно-правовыми актами, составляет  109000000 (сто девять миллионов); 

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

64285072.749153177 (шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьдесят две 

целых 749153177/1000000000) – 58.9771 % от числа голосов, приходившихся на голосующие 

акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.  

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 
 Число голосов %* 
ЗА: 64282096.749153177 (шестьдесят четыре миллиона двести 

восемьдесят две тысячи девяносто шесть целых 
749153177/1000000000) 

99.9954 

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 

 2510(две тысячи пятьсот десять) 0.0039 

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. 

Формулировка решения по вопросу № 2 – «1. Утвердить распределение (направление) прибыли по 

итогам 2018 года. 

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 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 109000000 (сто девять миллионов); 

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

положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 

нормативно-правовыми актами, составляет  109000000 (сто девять миллионов); 

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

64285072.749153177 (шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьдесят две 

целых 749153177/1000000000) – 58.9771 % от числа голосов, приходившихся на голосующие 

акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.  

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 
 Число голосов %* 
ЗА: 64248213.749153177 (шестьдесят четыре миллиона двести 

сорок восемь тысяч двести тринадцать целых 
749153177/1000000000) 

99.9427 

ПРОТИВ: 33809 (тридцать три тысячи восемьсот девять) 0.0526 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  540 (пятьсот сорок) 0.0008 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям 

 2510(две тысячи пятьсот десять) 0.0039 

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 

1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года. 

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать. 

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

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной 

деятельности за 2019 год.» 

• По данному вопросу повестки дня: 

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

общем собрании, составляет 109000000 (сто девять миллионов); 

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

положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и 

нормативно-правовыми актами, составляет  109000000 (сто девять миллионов); 

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

64285072.749153177 (шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьдесят две 

целых 749153177/1000000000) – 58.9771 % от числа голосов, приходившихся на голосующие 

акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.  

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: 
 Число голосов %* 
ЗА: 64252176.749153177 (шестьдесят четыре миллиона двести 

пятьдесят две тысячи сто семьдесят шесть целых 
749153177/1000000000) 

99.9488 

ПРОТИВ: 29910 (двадцать девять тысяч девятьсот десять) 0.0465 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  10 (десять) 0.0000 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям 

 2976(две тысячи девятьсот семьдесят шесть) 0.0046 

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 
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Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для 

осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 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, Маяцкий Геннадий 

Георгиевич, Овчинникова Лариса Евгеньевна, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов 

Иван Иванович». 

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 981000000 (девятьсот восемьдесят один миллион); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  981000000 (девятьсот восемьдесят один миллион); 

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

578565654.742378593 (пятьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч 

шестьсот пятьдесят четыре целых 742378593/1000000000) – 58.9771 % от числа голосов, 

приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 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. 
Подведены итоги голосования по данному вопросу: 

 Число голосов %* 
Всего ЗА 
предложенных 
кандидатов 

578507830.742378593 (пятьсот семьдесят восемь миллионов 
пятьсот семь тысяч восемьсот тридцать целых 
742378593/1000000000) 

99.9900 

ПРОТИВ всех 
кандидатов: 

30474 (тридцать тысяч четыреста семьдесят четыре) 0.0053 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по 
всем кандидатам:  

4194 (четыре тысячи сто девяносто четыре) 0.0007 

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюллете-
ней недействительными или по 
иным основаниям 

 23156 (двадцать три тысячи сто пятьдесят шесть) 0.0040 

 * 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 64251048 (шестьдесят четыре миллиона 

двести пятьдесят одна тысяча сорок восемь) 
3 

2 Большаков Иван Николаевич 64232701 (шестьдесят четыре миллиона 
двести тридцать две тысячи семьсот одна) 

5 

3 Бычков Александр Петрович 64285073 (шестьдесят четыре миллиона 
двести восемьдесят пять тысяч семьдесят три) 

2 
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№ ФИО Число голосов 
№ 

места 
4 Гончаренко Любовь Ивановна 64249228 (шестьдесят четыре миллиона 

двести сорок девять тысяч двести двадцать 
восемь) 

4 

5 Капранова Лидия Федоровна 64441520 (шестьдесят четыре миллиона 
четыреста сорок одна тысяча пятьсот 
двадцать) 

1 

6 Маяцкий Геннадий Георгиевич 64230028 (шестьдесят четыре миллиона 
двести тридцать тысяч двадцать восемь) 

6 

7 Овчинникова Лариса Евгеньевна 64230017 (шестьдесят четыре миллиона 
двести тридцать тысяч семнадцать) 

9 

8 Пороховский Анатолий 
Александрович 

64230027 (шестьдесят четыре миллиона 
двести тридцать тысяч двадцать семь) 

7 

9 Родионов Иван Иванович 64230027 (шестьдесят четыре миллиона 
двести тридцать тысяч двадцать семь) 

8 

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр 

Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко 

Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, 

Овчинникова Лариса Евгеньевна, Пороховский Анатолий Александрович,  Родионов Иван 

Иванович. 

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

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

Юлия Васильевна». 

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 109000000 (сто девять миллионов); 

• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 

Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 

актами, составляет  108788781 1/2 (сто восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч 

семьсот восемьдесят одна целая 1/2); 

• 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 211218 1/2 шт.; 

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

64073957.749153177 (шестьдесят четыре миллиона семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят семь 

целых 749153177/1000000000) – 58.8976 % от числа голосов, приходившихся на голосующие 

акции, определенного с учетом положений п.4.24 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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Подведены итоги голосования по данному вопросу: 

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № 
места 

1 Вишневская Надежда 
Геннадиевна 

ЗА:  64041055.749153177 (шестьдесят четыре 
миллиона сорок одна тысяча пятьдесят пять 
целых 749153177/1000000000), что составляет 
99.9486 % 

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 476 (четыреста семьдесят шесть), что 

составляет 0.0007 % 
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 32426, что составляет 
0.0506 % 

3 

2 Кисляков Геннадий 
Васильевич 

ЗА:  64041064.749153177 (шестьдесят четыре 
миллиона сорок одна тысяча шестьдесят четыре 
целых 749153177/1000000000), что составляет 
99.9487 % 

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: 32427, что составляет 
0.0506 % 

1 

3 Малкова Юлия Васильевна ЗА:  64041064.749153177 (шестьдесят четыре 
миллиона сорок одна тысяча шестьдесят четыре 
целых 749153177/1000000000), что составляет 
99.9487 % 

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: 32427, что составляет 
0.0506 % 

2 

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда 

Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна. 

После объявления результатов голосования повестка дня была исчерпана и собрание было 

объявлено закрытым. 

 

Председатель 

Годового общего 

Собрания акционеров      А.А. Пороховский 

 

 

Секретарь 

Годового общего  

Собрания акционеров      О.Н.Ильина 


