
Дата 
проведения 

собрания 
акционеров

Формулировка вопроса повестки дня и формулировка принятого 
решения

полное сокращенное годовое внеоч. за против возд.

Публичное акционерное 
общество "Группа ЛСР" ПАО "Группа ЛСР" 29.04.2020 годовое

Вопрос повестки дня: Распределение прибыли Общества по 
результатам отчетного 2019 года. Принятое решение: 
Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 
года следующим образом: – выплатить дивиденды по 
обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 
года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную 
именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда 
девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. 
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов – 12.05.2020 г. Не выплачивать 
вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в 
период исполнения ими своих обязанностей до следующего 
годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить 
размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых 
членам Совета директоров Общества в период исполнения ими 
своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций 
членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять 
миллионов) рублей.

Не 
голосовали

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-

00072 от 28 июня 2002 года выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
• СООБЩЕНИЕ О  РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ  ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ,  СОСТАВЛЯЮЩИМ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ  АКТИВОВ 

Открытого  паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов  "Мономах-Перспектива", ОПРЕДЕЛЕННОЙ НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Результаты осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, 
с указанием по каждому акционерному обществу и каждому общему собранию акционеров такого общества, проводившемуся в течение отчетного 2020 года (на основании имеющейся в 

распоряжении управляющей компании информации о  проведении общего собрания акционеров)  приведены в таблице: 

Наименование акционерного общества Собрание Результат голосования



Публичное акционерное 
общество "Горно-
металлургическая 
компания "Норильский 
никель"

ПАО "ГМК 
"Норильский никель" 13.05.2020 годовое

Вопрос повестки дня: О распределении прибыли ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2019 год, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов по результатам 2019 года. 
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК 
«Норильский никель» за 2019 год в соответствии с 
рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе 
Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением 
мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК 
«Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего 
собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель». Выплатить 
дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК 
«Норильский никель» по результатам 2019 года в денежной форме 
в размере 557,20 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить 
дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, 25 мая 2020 года.

Не 
голосовали

Вопрос повестки дня: О вознаграждениях и компенсации расходов 
членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». 
Принятое решение: 1.Утвердить Политику вознаграждения членов 
Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой 
редакции. 2. Установить, что членам Совета директоров ПАО «ГМК 
«Норильский никель» выплачивается вознаграждение и 
возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов 
Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной 
настоящим решением. 3. Председателю Совета директоров ПАО 
«ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета 
директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом 
после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, 
возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих 
обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных 
случаев, в следующих размерах и порядке: 3.1. вознаграждение в 
размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год 
выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий 
день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после 
удержания налогов в соответствии с действующим российским 
законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается 
на период с момента избрания независимого директора 
Председателем Совета директоров и до окончания срока его 
полномочий в качестве Председателя Совета директоров;



3.2. в случае если лицо, избранное Председателем Совета 
директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом 
после настоящего
собрания, не будет избрано членом Совета директоров на годовом 
Общем собрании акционеров по итогам 2020 года и 
Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, 
или если его полномочия в качестве Председателя Совета 
директоров прекратятся ранее годового Общего собрания 
акционеров по итогам 2020 года, ему выплачивается 
дополнительное вознаграждение в сумме 2 000 000,00 долларов 
США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за 
исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты 
избрания его на указанную должность на первом заседании Совета 
директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное 
дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально 
равными долями до 10 июня 2022 года в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий 
день отчетного квартала. Сумма дополнительного вознаграждения 
приведена после удержания налогов в соответствии с 
действующим российским законодательством. В случае если в 
последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 
2021 года он снова будет избран Председателем Совета 
директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей 
Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 
3.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;

3.3. Председателю Совета директоров компенсируются 
документально подтвержденные расходы, связанные с 
исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Политикой 
вознаграждения членов Совета директоров ПАО
«ГМК «Норильский никель», утвержденной настоящим решением;
3.4. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет 
страхование от несчастных случаев Председателя Совета 
директоров на срок его деятельности в качестве Председателя 
Совета директоров по следующим рискам: - «Смерть в результате 
несчастного случая» и «Тяжкие телесные повреждения в 
результате несчастного случая (или инвалидность в результате 
несчастного случая)» по каждому риску и агрегатно на весь период 
страхования на страховую сумму не менее 3 000 000 (три 
миллиона) долларов США; - «Травма в результате несчастного 
случая (или временная утрата трудоспособности в результате 
несчастного случая)» на страховую сумму не менее 100 000 (сто 
тысяч) долларов США.

Не 
голосовали



Публичное акционерное 
общество "Нефтяная 
компания "ЛУКОЙЛ" ПАО "ЛУКОЙЛ" 23.06.2020 годовое

Вопрос повестки дня: 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.
Принятое решение: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. Выплату дивидендов в размере 350 
рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО 
"ЛУКОЙЛ" денежными средствами номинальным держателям и 
являющимися профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ", в срок не позднее 22 июля 
2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО 
"ЛУКОЙЛ" лицам - не позднее 12 августа 2020 г. Затраты на 
перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет 
ПАО "ЛУКОЙЛ". Установить дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 
года, - 10 июля 2020 г. 

Не 
голосовали



Вопрос повестки дня: О вознаграждении и компенсации расходов 
членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Принятое решение:1. Выплатить вознаграждение и утвердить 
компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
согласно приложению № 1.2. 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. 

Не 
голосовали

Публичное акционерное 
общество 
«Акционерная 
нефтяная Компания 
«Башнефть»

ПАО АНК 
«Башнефть» 24.06.2020 годовое

Вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том 
числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 
года. Об определении размера, срока и формы выплаты 
дивидендов по результатам 2019 года. Принятое решение: 
Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной 
по итогам 2019 года в размере 49 159 698 637,50 рублей (Сорок 
девять миллиардов сто пятьдесят девять миллионов шестьсот 
девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят 
копеек), следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям 
Общества – 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов 
сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот 
пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка), в том числе 15 
939 329 979,09 рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот 
тридцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч 
девятьсот семьдесят девять рублей девять копеек) по 
обыкновенным акциям и 3 211 445 573,72 рублей (Три миллиарда 
двести одиннадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч 
пятьсот семьдесят три рубля семьдесят две копейки) по 
привилегированным акциям типа «А». 



Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли 
Общества по результатам 2019 года в размере: - 15 939 329 979,09 
рублей (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять 
миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят 
девять рублей девять копеек) по обыкновенным акциям Общества, 
что составляет 107,81 рублей (Сто семь рублей восемьдесят одна 
копейка) на 1 размещенную обыкновенную акцию; - 3 211 445 
573,72 рублей (Три миллиарда двести одиннадцать миллионов 
четыреста сорок пять тысяч пятьсот семьдесят три рубля 
семьдесят две
копейки) по привилегированным акциям типа «А» Общества, что 
составляет 107,81 рублей (Сто семь рублей восемьдесят одна 
копейка) на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на 
общую сумму 19 150 775 552,81 рублей (Девятнадцать миллиардов 
сто пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот 
пятьдесят два рубля восемьдесят одна копейка). Определить дату, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов - 06 июля 2020 года. Выплату дивидендов осуществить 
в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Оставить часть чистой прибыли 
Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 
30 008 923 084,69 рублей (Тридцать миллиардов восемь 
миллионов девятьсот двадцать три тысячи восемьдесят четыре 
рубля шестьдесят девять копеек). 

Не 
голосовали

Вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета 
директоров Общества. Принятое решение: Выплачивать членам 
Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и 
компенсировать расходы в течение 2020-2021
корпоративного года в порядке и размере, установленном 
Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета
директоров Публичного акционерного общества «Акционерная 
нефтяная Компания «Башнефть». 

Не 
голосовали



Публичное акционерное 
общество «Мобильные 
ТелеСистемы» ПАО "МТС" 24.06.2020 годовое

Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО 
«МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 
«МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» за 2019 
отчетный год (в том числе выплата дивидендов).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2019 
год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» 
за 2019 год. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО 
«МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по 
обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 20,57 
рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» 
номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых 
дивидендов ПАО «МТС» составляет 41 106 345 649,27 рублей. 
Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов – 09 июля 2020 года. 

Не 
голосовали

Публичное акционерное 
общество "Акционерная 
финансовая корпорация 
"Система" ПАО АФК "Система" 27.06.2020 годовое

Вопрос повестки дня: Распределение прибыли, утверждение 
размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их 
выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение: Направить на выплату дивидендов по 
результатам отчетного 2019 года 1 254 500 000,00 (один миллиард 
двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. 
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,13 (ноль 
целых тринадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию 
ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. Определить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 
июля 2020 года. 

Не 
голосовали

Вопрос повестки дня: Выплата вознаграждения члену Совета 
директоров ПАО АФК «Система».
Решение не принято.

Не 
голосовали



Публичное акционерное 
общество 
«Ростелеком» ПАО "Ростелеком" 07.08.2020 годовое

Вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в 
составе совета директоров членам совета директоров, не 
являющимся государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком». 
Принятое решение: Выплатить годовое вознаграждение каждому 
члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся 
государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», 
исполнявшему функции члена совета директоров с момента 
проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2018 
года до годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года 
в следующем размере: – за работу в составе совета директоров – 
до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров 
вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5; – за 
работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 
000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров 
устанавливается коэффициент 1,25;– за работу в составе комитета 
по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и 
вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному 
управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета 
директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных 
комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25. 
Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с 
исполнением членами совета директоров своих функций, в 
соответствии с Положением о совете директоров.

Не 
голосовали



Вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по результатам 2019 года и установлении даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. Принятое решение: Выплатить за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды по 
результатам 2019 года в денежной форме: – по 
привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 5 
рублей на одну акцию, – по обыкновенным акциям ПАО 
«Ростелеком» в размере 5 рублей на одну акцию, что совокупно по 
всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО 
«Ростелеком» составляет 17 462 815 380 рублей. Определить, что 
сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера 
ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по 
правилам математического округления. Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по результатам 2019 года: 21 августа 2020 года. 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.

Не 
голосовали

Публичное акционерное 
общество "Детский мир" ПАО "Детский мир" 18.09.2020 внеоч.

Вопрос повестки дня: Выплата дивидендов по результатам 
полугодия 2020 года.
Принятое решение: Направить нераспределенную чистую прибыль 
прошлых лет на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды в 
размере 2,50 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО 
«Детский мир», номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых 
четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов 
ПАО «Детский мир» 1 847 500 000 рублей. Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов – 29 сентября 2020 года. Осуществить выплату 
дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, 
предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

Не 
голосовали



Публичное акционерное 
общество
«Сбербанк России» ПАО "Сбербанк" 25.09.2020 годовое

Вопрос повестки дня: О распределении прибыли и выплате 
дивидендов за 2019 год. Принятое решение: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.

Не 
голосовали

Публичное акционерное 
общество "Группа ЛСР" ПАО "Группа ЛСР" 30.09.2020 внеоч.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям Общества по результатам полугодия 2020 года. Принятое 
решение: Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, 
сформированной по состоянию на 30.06.2020, направить на 
выплату дивидендов в размере 20 (двадцать) рублей на одну 
обыкновенную именную акцию на общую сумму 2 060 604 300 (два 
миллиарда шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи 
триста) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. 
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов – 12.10.2020. 

Не 
голосовали

Публичное акционерное 
общество «Мобильные 
ТелеСистемы» ПАО "МТС" 30.09.2020 внеоч.

Вопрос повестки дня: О распределении прибыли (выплате 
дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2020 года. 
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли (выплату 
дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по 
результатам 1 полугодия 2020 года в размере 8,93 рублей на одну 
обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной 
стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по 
результатам 1 полугодия 2020 года составляет: 17 841 927 716,04 
рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить 
дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

Не 
голосовали



Публичное акционерное 
общество "Нефтяная 
компания "ЛУКОЙЛ" ПАО "ЛУКОЙЛ" 03.12.2020 внеоч.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по 
результатам девяти месяцев 2020 года. Принятое решение: 
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 г., другим зарегистрированным в 
реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 29 января 
2021 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом 
осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 
результатам девяти месяцев 2020 года, - 18 декабря 2020 г. 

Не 
голосовали

Вопрос повестки дня: О выплате части вознаграждения членам 
Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими 
обязанностей члена Совета директоров. Принятое решение: 
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 
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. 

Не 
голосовали

Публичное акционерное 
общество "Горно-
металлургическая 
компания "Норильский 
никель"

ПАО "ГМК 
"Норильский никель" 10.12.2020 внеоч.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти 
месяцев 2020 года. Принятое решение: 1. Выплатить дивиденды по 
обыкновенным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по 
результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в 
размере 623,35 рубля на одну обыкновенную акцию. 2. Установить 
в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, 24 декабря 2020 года. 

Не 
голосовали



Публичное акционерное 
общество "Детский мир" ПАО "Детский мир" 17.12.2020 внеоч.

Вопрос повестки дня: Выплата дивидендов по результатам 9 
месяцев 2020 года. Принятое решение:  Распределить часть 
чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2020 года: 
Выплатить дивиденды в размере 5,08 (Пять 08/100) российских 
рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир», 
номинальной стоимостью 0,0004 (Ноль целых четыре 
десятитысячных) российского рубля каждая. Общая сумма 
дивидендов ПАО «Детский мир» 3 754 120 000 (Три миллиарда 
семьсот пятьдесят четыре миллиона сто двадцать тысяч 00/100) 
российских рублей; Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов, – 28 декабря 2020 
года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в 
безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не 
голосовали

Публичное акционерное 
общество 
"Магнитогорский 
металлургический 
комбинат" ПАО "ММК" 25.12.2020 внеоч.

Вопрос повестки дня: О выплате дивидендов по размещенным 
акциям ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев отчетного 
2020 года. Принятое решение: Выплатить дивиденды по 
результатам девяти месяцев отчетного 2020 года по размещенным 
обыкновенным акциям ПАО «ММК» в размере 2,391 рубля (с 
учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в 
денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, по размещенным обыкновенным акциям 
ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года, 
14 января 2021 года на конец операционного дня. 

Не 
голосовали

Генеральный директор АО "УК Мономах" ____________________________Бовкун Т.А.

Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных 
актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе АО "УК Мономах" по адресу: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Академика 
Лаврентьева, д. 2/2, офис 355, по телефонам 8 (800) 1008-108, 8(383) 363-01-71, или в сети Интернет по адресу www.monomah.ru.

Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте АО "УК Мономах" в сети Интернет www.monomah.ru и 
печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. 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 
фондами.


