
 

 

 

    

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» 

 

 

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

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

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

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

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления фондом: № 0336-76034510 от 23 марта 2005 года. 

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

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

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

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

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. 

 
 

Сообщение 

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

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

определенной на дату проведения общего собрания акционеров 

 

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

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

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

Номер 

п/п 

Наименование акционерного 

общества Дата 

собрания 

Собрание 
Вопросы повестки дня Итоги собрания 

Результаты  

голосования 

Полное Сокращенное Годовое Внеочередное 

1 Публичное 

акционерное 

общество "Магнит" 

ПАО 

"Магнит" 

19.04.2018   х 1. Досрочное прекращение 

полномочий членов Совета 

директоров ПАО «Магнит». 

1. Прекратить досрочно 

полномочия членов Совета 

директоров ПАО «Магнит».  

2. Избрать в Совет директоров 

не 

участвовали 



2. Избрание членов Совета 

директоров ПАО «Магнит». 

ПАО «Магнит»: Грегора 

Виллиама Мовата; Демченко 

Тимоти; Джеймса Пэта 

Симмонса; Махнева Алексея 

Петровича; Пола Майкла 

Фоли; Присяжнюка 

Александра Михайловича; 

Чарльза Эммитта Райана. 

2 Публичное 

акционерное 

общество "Магнит" 

ПАО 

"Магнит" 

05.12.2018   х 1. Утверждение Положения о 

Совете директоров ПАО 

"Магнит" в новой редакции.  

2. Выплата дивидендов по 

акциям ПАО «Магнит» по 

результатам 9 месяцев 2018 

отчетного года. 

1. Утвердить Положение о 

Совете директоров ПАО 

«Магнит» в новой редакции  

2. Выплатить дивиденды по 

обыкновенным именным 

акциям ПАО «Магнит» по 

результатам 9 месяцев 2018 

отчетного года в размере 14 

000 581 949,90 рублей 

(Четырнадцать миллиардов 

пятьсот восемьдесят одна 

тысяча девятьсот сорок девять 

рублей 90 копеек), что 

составляет 137,38 рублей (Сто 

тридцать семь рублей 38 

копеек) на одну 

обыкновенную акцию. 

Установить следующую дату, 

на которую определяются 

лица, имеющие право на 

получение дивидендов: 21 

декабря 2018 года. Выплату 

дивидендов осуществить в 

денежной форме, в порядке и 

сроки, установленные 

законодательством 

Российской Федерации 

не 

участвовали 



3 Публичное 

акционерное 

общество 

"Мобильные 

ТелеСистемы" 

 ПАО "МТС" 28.06.2018 х   1. Порядок ведения годового 

Общего собрания акционеров. 2. 

Об утверждении годового отчета 

ПАО «МТС», годовой 

бухгалтерской отчетности ПАО 

«МТС», в т.ч. отчета о прибылях 

и убытках ПАО «МТС», 

распределение прибыли и 

убытков ПАО «МТС» по 

результатам 2017 года (в том 

числе выплата дивидендов). 3. 

Об избрании членов Совета 

директоров ПАО «МТС». 4. Об 

избрании членов Ревизионной 

комиссии ПАО «МТС». 5. Об 

утверждении аудитора ПАО 

«МТС». 6. Об утверждении 

устава ПАО «МТС» в новой 

редакции. 7. Об утверждении 

Положения о Совете директоров 

ПАО «МТС» в новой редакции. 

8. Об утверждении Положения о 

вознаграждениях и 

компенсациях, выплачиваемых 

членам Совета директоров ПАО 

«МТС», в новой редакции. 9. О 

реорганизации ПАО «МТС» в 

форме присоединения к ПАО 

«МТС» дочерних обществ. 10. О 

внесении изменений в устав 

ПАО «МТС» в связи с 

реорганизацией. 11. Об 

уменьшении уставного капитала 

ПАО «МТС» в связи с 

реорганизацией. 12. О внесении 

изменений в устав ПАО «МТС» 

в связи с уменьшением 

уставного капитала. 

1. Для ведения собрания 

избрать 

Председательствующим на 

годовом общем собрании 

акционеров ПАО «МТС» 

следующее лицо: Дубовсков 

Андрей Анатольевич. Итоги 

голосования и решения, 

принятые годовым общим 

собранием акционеров ПАО 

«МТС» по вопросам повестки 

дня, огласить на годовом 

общем собрании акционеров 

ПАО «МТС».  

2. Утвердить годовой отчет 

ПАО «МТС» за 2017 год, 

годовую бухгалтерскую 

отчетность ПАО «МТС» за 

2017 год, отчет (счет) о 

прибылях и убытках ПАО 

«МТС» за 2017 год. 

Утвердить порядок 

распределения прибыли ПАО 

«МТС» (Приложение 1), в том 

числе размер годовых 

дивидендов по обыкновенным 

именным акциям ПАО «МТС» 

в размере 23,4 рублей на одну 

обыкновенную именную 

акцию ПАО «МТС» 

номинальной стоимостью 0,1 

рубля каждая. Общая сумма 

годовых дивидендов ПАО 

«МТС» составляет 46 762 117 

225,2 рублей. Годовые 

дивиденды выплатить 

денежными средствами. 

Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение 

дивидендов – 09 июля 2018 

года.  

3. Избрать в члены Совета 

директоров Публичного 

акционерного общества 

не 

участвовали 



«Мобильные ТелеСистемы» 

следующих лиц: Засурский 

Артём Иванович, Зоммер Рон, 

Катков Алексей Борисович, 

Корня Алексей Валерьевич, 

Миллер Стэнли – 

независимый директор, 

Розанов Всеволод Валерьевич, 

Регина фон Флемминг – 

независимый директор, 

Холтроп Томас – 

независимый директор, 

Шюссель Вольфганг – 

независимый директор.  

4. Избрать в члены 

Ревизионной комиссии ПАО 

«МТС» следующих лиц: 

Борисенкова Ирина 

Радомировна, Мамонов 

Максим Александрович, 

Панарин Анатолий 

Геннадьевич.  

5. Утвердить аудитором ПАО 

«МТС» аудиторскую 

компанию ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ» (Место 

нахождения: Российская 

Федерация, 125047, Москва, 

ул. Лесная, д.5, ОГРН 

1027700425444).  

6. Утвердить устав ПАО 

«МТС» в новой редакции 

(Приложение 2).  

7. Утвердить Положение о 

Совете директоров ПАО 

«МТС» в новой редакции 

(Приложение 3).  

8. Утвердить Положение о 

вознаграждениях и 

компенсациях, 

выплачиваемых членам 

Совета директоров ПАО 

«МТС», в новой редакции 

(Приложение 4).  

9. Реорганизовать Публичное 



акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» 

(ОГРН 1027700149124, место 

нахождения: Российская 

Федерация, 109147, г. Москва, 

улица Марксистская, дом 4), 

далее - ПАО «МТС», в форме 

присоединения к ПАО 

«МТС»: Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Стрим 

Диджитал» (ОГРН 

5157746197791, место 

нахождения: Российская 

Федерация, 109044, г. Москва, 

ул. Воронцовская, дом 8, стр. 

4А, помещение 1, этаж-

антресоль), далее - ООО 

«Стрим Диджитал», с 

передачей всех прав и 

обязанностей ООО «Стрим 

Диджитал» ПАО «МТС» и 

прекращением деятельности 

ООО «Стрим Диджитал»; 

Акционерного общества 

«Сотовая связь 

Башкортостана» (ОГРН 

1020202562160, место 

нахождения: Российская 

Федерация, 450106, 

Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Рабкоров, д. 2), далее 

– АО «ССБ», с передачей всех 

прав и обязанностей АО 

«ССБ» ПАО «МТС» и 

прекращением деятельности 

АО «ССБ». Утвердить 

договор о присоединении 

ООО «Стрим Диджитал, АО 

«ССБ» к ПАО «МТС» 

(Приложение 5). Определить, 

что в связи с тем, что ПАО 

«МТС» является владельцем 

одной доли в размере 100 

(ста) процентов уставного 



капитала ООО «Стрим 

Диджитал», конвертация 

принадлежащей ПАО «МТС» 

одной доли в размере 100 

(ста) процентов уставного 

капитала ООО «Стрим 

Диджитал» не производится, 

одна доля в размере 100 (ста) 

процентов уставного капитала 

ООО «Стрим Диджитал», 

принадлежащая ПАО «МТС», 

погашается в момент внесения 

в единый государственный 

реестр юридических лиц 

записи о прекращении 

деятельности ООО «Стрим 

Диджитал». Определить, что в 

связи с тем, что ПАО «МТС» 

является владельцем 100 (ста) 

процентов обыкновенных 

именных акций АО «ССБ», 

конвертация принадлежащих 

ПАО «МТС» обыкновенных 

именных акций АО «ССБ» не 

производится, все 

обыкновенные именные акции 

АО «ССБ», принадлежащие 

ПАО «МТС», погашаются в 

момент внесения в единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи о 

прекращении деятельности 

АО «ССБ». Установить, что в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 4 статьи 17 

Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 

принадлежащие ООО «Стрим 

Диджитал» обыкновенные 

именные акции ПАО «МТС», 

погашаются в соответствии с 

условиями Договора о 

присоединении в момент 

внесения записи в единый 

государственный реестр 



юридических лиц о 

прекращении деятельности 

ООО «Стрим Диджитал». 

Установить, что после 

завершения присоединения 

ООО «Стрим Диджитал» к 

ПАО «МТС» уставный 

капитал ПАО «МТС» 

уменьшится на общую 

номинальную стоимость 

акций ПАО «МТС», 

принадлежащих ООО «Стрим 

Диджитал» и подлежащих 

погашению при 

присоединении в 

соответствии с Договором о 

присоединении в момент 

внесения записи в единый 

государственный реестр 

юридических лиц о 

прекращении деятельности 

ООО «Стрим Диджитал». 

Определить, что одно из 

участвующих в реорганизации 

обществ, которое последним 

приняло решение о 

реорганизации, сообщает в 

орган, осуществляющий 

государственную 

регистрацию юридических 

лиц, о начале процедуры 

реорганизации. После 

внесения в единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи о 

начале процедуры 

реорганизации одно из 

участвующих в реорганизации 

обществ, которое последним 

приняло решение о 

реорганизации, от своего 

имени и от имени всех 

участвующих в реорганизации 

обществ дважды с 

периодичностью один раз в 



месяц помещает в средствах 

массовой информации, в 

которых опубликовываются 

данные о государственной 

регистрации юридических 

лиц, сообщение о 

реорганизации.  

10. Внести изменения в устав 

ПАО «МТС» в связи с 

реорганизацией ПАО «МТС» 

в форме присоединения ООО 

«Стрим Диджитал» и АО 

«ССБ» к ПАО «МТС» 

(Приложение 6).  

11. В связи с реорганизацией 

ПАО «МТС» в форме 

присоединения к нему ООО 

«Стрим Диджитал» 

уменьшить уставный капитал 

ПАО «МТС» путем 

погашения обыкновенных 

именных акций ПАО «МТС», 

принадлежащих ООО «Стрим 

Диджитал», в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 4 статьи 

17 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и 

Договором о присоединении 

ООО «Стрим Диджитал», АО 

«ССБ» к ПАО «МТС».  

12. Ввиду уменьшения 

уставного капитала ПАО 

«МТС» в связи с погашением 

в соответствии с условиями 

договора о присоединении 

ООО «Стрим Диджитал», АО 

«ССБ» к ПАО «МТС» 

обыкновенных именных 

акций ПАО «МТС», 

принадлежащих ООО «Стрим 

Диджитал», внести изменения 

в Устав ПАО «МТС» 

(Приложение 7).  



4  Публичное 

акционерное 

общество 

"Юнипро" 

ПАО 

"Юнипро" 

14.06.2018 х   1. Утверждение годового отчета 

Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2017 

год. 2. Распределение прибыли 

(в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по 

результатам 2017 года. 3. 

Избрание членов Совета 

директоров Общества. 4. 

Избрание членов Ревизионной 

комиссии Общества. 5. 

Утверждение Аудитора 

Общества. 6. Утверждение 

Устава ПАО «Юнипро» в новой 

редакции. 7. Утверждение 

Положения о порядке 

подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров 

ПАО «Юнипро» в новой 

редакции. 8. Утверждение 

Положения о Совете директоров 

ПАО «Юнипро» в новой 

редакции. 9. Утверждение 

Положения о Правлении ПАО 

«Юнипро» в новой редакции. 

1. Утвердить годовой отчет 

Общества и годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Общества за 2017 

год.  

2. Распределить прибыль 

(убытки) Общества по 

результатам 2017 года 

следующим образом: ( руб.) 

Чистая прибыль за 2017 год 

30 134 322 913,42; 

Промежуточные дивиденды: 8 

093 830 974,95; по итогам 1 

квартала 2017 года 1 093 830 

974,95; по итогам 9 месяцев 

2017 года 7 000 000 000,00; 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода: 

22 040 491 938,47. 

Распределить на: Дивиденды 

7 000 000 000,00; Накопленная 

прибыль 15 040 491 938,47. 

Выплатить дивиденды по 

обыкновенным акциям ПАО 

«Юнипро» по результатам 

2017 года в размере 

0,1110252759795 рубля на 

одну обыкновенную акцию. 

Дивиденды выплатить в 

денежной форме. Сумма 

начисленных дивидендов в 

расчете на одного акционера 

определяется с точностью до 

одной копейки. Округление 

цифр при расчете 

производится по правилам 

математического округления. 

Утвердить 03 июля 2018 года 

в качестве даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение 

дивидендов.  

3. Избрать Совет директоров 

Общества в следующем 

составе: Клаус Шефер (Klaus 

не 

участвовали 



Schafer), Уве Фип (Uwe Fip), 

Гюнтер Экхардт Рюммлер 

(Gunter Eckhardt Rummler), 

Др. Патрик Вольфф (Dr. 

Patrick Wolff), Райнер 

Хартманн (Reiner Hartmann), 

Широков Максим 

Геннадьевич, Белова Анна 

Григорьевна, Вьюгин Олег 

Вячеславович, Германович 

Алексей Андреевич.  

4. Избрать Ревизионную 

комиссию Общества в 

следующем составе: 

Алексеенков Денис 

Александрович, Асяев 

Алексей Сергеевич, Др. Йорг 

Валлбаум (Dr. Jorg Wallbaum), 

Николо Приен (Nicolo Prien).  

5. Утвердить Аудитором 

Общества Акционерное 

общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит».  

6. Утвердить Устав ПАО 

«Юнипро» в новой редакции.  

7. Утвердить Положение о 

порядке подготовки и 

проведения Общего собрания 

акционеров ПАО «Юнипро» в 

новой редакции.  

8. Утвердить Положение о 

Совете директоров ПАО 

«Юнипро» в новой редакции.  

9. Утвердить Положение о 

Правлении ПАО «Юнипро» в 

новой редакции. 

5  Публичное 

акционерное 

общество 

"Юнипро" 

ПАО 

"Юнипро" 

07.12.2018   х 1. Выплата (объявление) 

дивидендов по результатам 

девяти месяцев 2018 года. 

1. Выплатить дивиденды по 

обыкновенным акциям ПАО 

«Юнипро» по результатам 

девяти месяцев 2018 года из 

чистой прибыли ПАО 

«Юнипро» по результатам 

девяти месяцев 2018 года в 

размере 0,1110252759795 

не 

участвовали 



рубля на одну обыкновенную 

акцию (далее – дивиденды). 

Дивиденды выплатить в 

денежной форме. Сумма 

начисленных дивидендов в 

расчете на одного акционера 

определяется с точностью до 

одной копейки. Округление 

цифр при расчете 

производится по правилам 

математического округления.  

2. Утвердить 18 декабря 2018 

года в качестве даты, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов. 

6  Публичное 

акционерное 

общество "Полюс" 

 ПАО 

"Полюс" 

31.05.2018 х   1. Об утверждении годового 

отчета ПАО «Полюс», годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО «Полюс» за 

2017 год. 

2. О распределении прибыли и 

убытков ПАО «Полюс» по 

результатам 2017 года, в том 

числе о выплате дивидендов по 

акциям ПАО «Полюс» за 2017 

год. 

3. Об избрании членов Совета 

директоров ПАО «Полюс». 

4. Об избрании членов 

Ревизионной комиссии ПАО 

«Полюс». 

5. Об утверждении аудитора 

ПАО «Полюс». 

6. Об утверждении Устава ПАО 

«Полюс» в новой редакции. 

7. Об утверждении Положения 

об Общем собрании акционеров 

ПАО «Полюс» в новой редакции. 

1. Утвердить годовой отчет 

ПАО «Полюс» и годовую 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность ПАО «Полюс» за 

2017 год  

2. Чистую прибыль ПАО 

«Полюс» по результатам 2017 

финансового года в размере 

12 308 375 021,63 руб., а 

также часть нераспределенной 

прибыли ПАО «Полюс» за 

2016 год в размере 20 921 148 

398,29 руб., распределить 

следующим образом: 

Объявить дивиденды по 

обыкновенным акциям ПАО 

«Полюс» по результатам 2017 

финансового года в денежной 

форме в общем размере 33 229 

523 419,92 руб. С учетом 

ранее выплаченных 

промежуточных дивидендов 

по обыкновенным акциям 

ПАО «Полюс» по результатам 

6 месяцев 2017 года в размере 

104,30 руб. на одну 

обыкновенную акцию ПАО 

«Полюс», окончательную 

выплату дивидендов 

не 

участвовали 



произвести в размере 147,12 

руб. на одну обыкновенную 

акцию ПАО «Полюс». 

Установить 10 июня 2018 года 

датой составления списка лиц, 

имеющих право на получение 

дивидендов по результатам 

2017 финансового года  

3. Избрать Совет директоров 

ПАО «Полюс» в следующем 

составе: Грачев Павел 

Сергеевич; Гордон Мария 

Владимировна; Эдвард 

Доулинг (Edward Dowling); 

Керимов Саид Сулейманович; 

Носов Сергей Игоревич 

(Sergei Igorevich Nossoff); 

Полин Владимир 

Анатольевич; Кент Поттер 

(Kent Potter); Стискин Михаил 

Борисович; Уиллиам Чампион 

(William Champion).  

4. Избрать членами 

Ревизионной комиссии ПАО 

«Полюс»: Борщика Юрия 

Анатольевича, Зятнева 

Дмитрия Владимировича, 

Лобанову Анну Евгеньевну, 

Чирву Даниила Анатольевича, 

Яминского Евгения 

Андреевича.  

5. Утвердить аудитором 

Общества на 2018 год ООО 

«ФинЭкспертиза  

6. Утвердить Устав ПАО 

«Полюс» в новой редакции  

7. Утвердить Положение об 

Общем собрании акционеров 

ПАО «Полюс» в новой 

редакции 

7  Публичное 

акционерное 

общество "Полюс" 

 ПАО 

"Полюс" 

28.09.2018   х 1. О дивидендах по акциям ПАО 

«Полюс» по результатам 6 

месяцев 2018 года. 

2. Об утверждении Устава ПАО 

1. Объявить дивиденды по 

обыкновенным акциям ПАО 

«Полюс» по результатам 6 

месяцев 2018 года в денежной 

форме в размере 131,11 руб. 

не 

участвовали 



«Полюс» в новой редакции. 

 

на одну обыкновенную акцию 

ПАО «Полюс». Установить 18 

октября 2018 года датой 

составления списка лиц, 

имеющих право на получение 

дивидендов по результатам 6 

месяцев 2018 года 

 

 

 

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

 

 

 

 


