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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности  

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,  
предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) 

 

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов                            
паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение отчетного года 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" (лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена 
Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов "ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 
«17» марта 2004 г. в реестре за № 0194-72023219, тип фонда – "открытый"), сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 
пяти процентов стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА" (далее 
– "фонд"), определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение отчетного 2020 года: 

№ 
п/п 

полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка 
вопроса в повестке 

дня общего собрания 
акционеров 

(с указанием 
порядкового номера 

при наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке дня 
общего 

собрания 
акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 

общего собрания 
акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

1  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» (ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

23.06.2020 1. Утверждение Годового 
отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 
2019 год, годовой 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
а также распределение 
прибыли и принятие 
решения о выплате 
(объявлении) дивидендов 
по результатам 2019 года. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом: 
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50  
рублей. 
Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00  
рублей) в размере 242 503 016 700,00  рублей распределить на выплату дивидендов. 
Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить 
нераспределенной. 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в 
размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные 
дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на 
одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов 
суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную 
акцию. 

2  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» (ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

23.06.2020 2. Избрание членов 
Совета директоров ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного 
Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 
членов: 
1. Алекперов Вагит Юсуфович 
2. Блажеев Виктор Владимирович 
3. Гати Тоби Тристер 
4. Маганов Равиль Ульфатович 
5. Маннингс Роджер 
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6. Николаев Николай Михайлович 
7. Теплухин Павел Михайлович 
8. Федун Леонид Арнольдович 
9. Хоба Любовь Николаевна 
10. Шаталов Сергей Дмитриевич 
11. Шюссель Вольфганг 

3  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» (ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

23.06.2020 3. О  вознаграждении и 
компенсации расходов 
членам Совета 
директоров ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ» Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры 
вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам 
Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых 
установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 
2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета 
директоров о компенсации расходов. 

4  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» (ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

23.06.2020 4. Утверждение аудитора 
ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Голосовала «ПРОТИВ»  Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». 

5  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» (ПАО 
«ЛУКОЙЛ») 

23.06.2020 5. Принятие решения о 
согласии на совершение 
сделки, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность. 

Голосовала «ПРОТИВ» Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 
Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний 
между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, 
указанных в приложении. 

6  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 1. Утверждение годового 
отчета Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2019 год (проект включен в состав информации 
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров). 

7  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 2. Утверждение годовой 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год 
(проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров). 

8  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 3. Утверждение 
распределения прибыли 
Общества по результатам 
2019 года. 

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

9  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 

26.06.2020 4. О размере дивидендов, 
сроках и форме их 
выплаты по итогам 
работы за 2019 год и 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму 
выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам 
деятельности Общества в 2019 году в денежной форме в размере 15,24 рубля на одну 
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«Газпром»)  установлении даты, на 
которую определяются 
лица, имеющие право на 
получение дивидендов. 

обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 июля 2020 г.; 
установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 30 июля 2020 г.; 
установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре 
акционеров ПАО «Газпром» лицам – 20 августа 2020 г. 

10  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 5. Утверждение аудитора 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ»  Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» аудитором ПАО «Газпром». 

11  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 6. О выплате 
вознаграждений за работу 
в составе совета 
директоров членам совета 
директоров, не 
являющимся 
государственными 
служащими, в размере, 
установленном 
внутренними документами 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ»  Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных 
Советом директоров Общества. 

12  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 7. О выплате 
вознаграждений за работу 
в составе ревизионной 
комиссии членам 
ревизионной комиссии, не 
являющимся 
государственными 
служащими, в размере, 
установленном 
внутренними документами 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ»  Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных 
Советом директоров Общества. 

13  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 8. О внесении изменений 
в Устав ПАО «Газпром». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации 
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров). 

14  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 9. О внесении изменений 
в Положение о Совете 
директоров  ПАО 
«Газпром». 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» (проект включен в 
состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров). 

15  Публичное 
акционерное 
общество 

26.06.2020 10. Об утверждении 
Положения о ревизионной 
комиссии  ПАО «Газпром» 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции (проект 
включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров). 
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«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

в новой редакции. 

16  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 11. Избрание членов 
совета директоров 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»: 
1 АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 
2 ЗУБКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
3 КУЛИБАЕВ ТИМУР 
4 МАНТУРОВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
5 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
6 МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
7 МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
8 МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 
9 НОВАК АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
10 ПАТРУШЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
11 СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 

17  Публичное 
акционерное 
общество 
«Газпром» (ПАО 
«Газпром»)  

26.06.2020 12. Избрание членов 
ревизионной комиссии 
Общества. 

Голосовала «ПРОТИВ» 1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 
2. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
3. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: КАРПОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 
4. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА 
5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ОГАНЯН КАРЕН ИОСИФОВИЧ 
6. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ПАШКОВСКИЙ ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ РЕВАЗОВИЧ 
8. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ФИСЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
9. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ШУМОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 

18  Публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк России» 
(ПАО «Сбербанк») 

25.09.2020 1. Об утверждении 
годового отчета ПАО 
Сбербанк за 2019 год. 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год. 

19  Публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк России» 
(ПАО «Сбербанк») 

25.09.2020 2. О распределении 
прибыли и выплате 
дивидендов за 2019 год 

Голосовала «ПРОТИВ» 1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год после 
налогообложения в размере 856 245 128 235,47 руб.: на выплату дивидендов направить 422 
375 927 600,00 руб., прибыль в размере 433 869 200 635,47 руб. оставить в составе 
нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк; 
2) Выплатить дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 
18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну 
акцию; 
3) Утвердить 5 октября 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов за 2019 год. 

20  Публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк России» 
(ПАО «Сбербанк») 

25.09.2020 3. О назначении 
аудиторской организации 

Голосовала «ПРОТИВ» Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2020 год и 1-й квартал 2021 года 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

21  Публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк России» 

25.09.2020 4. Об избрании членов 
Наблюдательного совета 

Голосовала «ПРОТИВ» Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: 
1. Ахо Эско Тапани 
2. Богуславский Леонид Борисович 
3. Греф Герман Оскарович 
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№ 
п/п 

полное 
(сокращенное) 

фирменные 
наименования 
акционерного 

общества 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров 

формулировка 
вопроса в повестке 

дня общего собрания 
акционеров 

(с указанием 
порядкового номера 

при наличии) 

сведения о том, 
голосовала ли 
управляющая 

компания 
фонда по 
вопросу  

в повестке дня 
общего 

собрания 
акционеров 

сведения о том, 
как именно 
голосовала 

управляющая 
компания фонда              

по вопросу                         
в повестке дня 
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акционеров 

формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

(ПАО «Сбербанк») 4. Златкис Белла Ильинична 
5. Игнатьев Сергей Михайлович 
6. Ковальчук Михаил Валентинович 
7. Колычев Владимир Владимирович 
8. Кудрявцев Николай Николаевич 
9. Кулешов Александр Петрович 
10. Меликьян Геннадий Георгиевич 
11. Орешкин Максим Станиславович 
12. Силуанов Антон Германович 
13. Чернышенко Дмитрий Николаевич 
14. Уэллс Надя Кристина 
 

22  Публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк России» 
(ПАО «Сбербанк») 

25.09.2020 5. О согласии на 
совершение сделки, в 
совершении которой 
имеется 
заинтересованность 

Голосовала «ПРОТИВ» В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность:  
Договор страхования: 
Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО 
Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой 
промышленности» (АО «СОГАЗ»). 
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре 
страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования 
страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному 
и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение. 
Застрахованные: 
 
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или  
2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до 
начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода  

23  Публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк России» 
(ПАО «Сбербанк») 

25.09.2020 6. Об утверждении Устава 
в новой редакции 

Голосовала «ПРОТИВ» Утвердить Изменения №1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, 
Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для 
государственной регистрации Изменений №1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк. 

24  Публичное 
акционерное 
общество 
«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» (ПАО 
«ЛУКОЙЛ»)  

03.12.2020 1. О выплате 
(объявлении) дивидендов 
по результатам девяти 
месяцев 2020 года. 
 

Не голосовала - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти 
месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов 
осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и 
являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 
31 декабря 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
лицам – не позднее 29 января 2021 года. Затраты на перечисление дивидендов любым 
способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 
по результатам девяти месяцев 2020 года, - 18 декабря 2020 года. 

25  Публичное 
акционерное 
общество 

03.12.2020 2. О выплате части 
вознаграждения членам 
Совета директоров ПАО 

Не голосовала - Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение 
ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета 
директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера 
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собрания 
акционеров 
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управляющая 
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формулировка решения, принятого по вопросу в повестке дня  
общего собрания акционеров 

(с указанием порядкового номера при наличии) 

«Нефтяная 
компания 
«ЛУКОЙЛ» (ПАО 
«ЛУКОЙЛ»)  

«ЛУКОЙЛ» за исполнение 
ими обязанностей члена 
Совета директоров. 

вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного  
решением  годового  Общего  собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2020 г. 
(Протокол № 1), в сумме 3 625 000 рублей каждому. 

 

Обращаем внимание, что 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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться                  
с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» 
ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и  нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания «ОЛМА-
ФИНАНС» (по адресу: 127051, г.Москва, пер. Малый Каретный, дом 7, этаж 2, помещ. II, ком. 9,10,11,12,18,19; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-
71). 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами                 
в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru. 

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами                
в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, 
публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
 
 
 

Генеральный директор 
ООО "Управляющая компания 
"ОЛМА-ФИНАНС"                          К.В. Виноградов 
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