Закрытое 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 2012 ГОДУ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ "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 2012 года (на основании имеющейся в распоряжении управляющей
компании информации о проведении общего собрания акционеров) приведены в таблице:

Наименование акционерного общества
полное
Открытое акционерное общество
"Уралкалий"

Открытое акционерное общество
"Акрон"

Открытое акционерное общество
"Нефтяная компания "Роснефть"

Открытое акционерное общество
"Сбербанк России"
Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания-РусГидро"

Дата
проведения
собрания
акционеров

сокращенное
ОАО "Уралкалий"

ОАО "Акрон"

ОАО "НК "Роснефть"

Собрание
годовое внеоч.

07.06.2012

28.06.2012

20.06.2012

годовое

годовое

годовое

ОАО "Сбербанк России"

15.06.2012

годовое

ОАО "РусГидро"

29.06.2012

годовое

Результат голосования

Вопросы повестки дня
за
1.О распределении прибыли ОАО "Уралкалий".
1.О выплате членам Совета директоров ОАО "Акрон"
вознаграждения и компенсаций. Установить независимым
членам Совета директоров , избранным на годовом общем
собрании акционеров 28 июня 2012 года, вознаграждение
за исполнение ими функций членов Совета директоров
ОАО "Акрон" в размере 1 250 000 рублей в год каждому.
Выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со
дня принятия настоящего решения. Остальным членам
Совета директоров вознаграждение не выплачивать
2.Выплатить (объявить) дивиденды по результатам
2011года в размере, форме и порядке, предложенных
Советом директоров ОАО "Акрон"
1.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2011 года.
2.Утвердить вознаграждение следующим членам Совета
директоров ОАО "НК "Роснефть" за период выполнения
ими своих обязанностей путем передачи пакета акций
1.О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2011
год.
1.О распределении прибыли (в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2011 финансового года

против
Не голосовали

Не голосовали

Не голосовали
Не голосовали

Не голосовали
Не голосовали

Не голосовали

возд.

Открытое акционерное общество
"Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний" ОАО "Холдинг МРСК"

30.06.2012

годовое

2.О выплате вознаграждения членам Совета директоров
Общества

Не голосовали

1.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2011 года

Не голосовали

2.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета
директоров членам Совета директоров негосударственным служащим в размере, установленном
внутренними документами ОАО "Холдинг МРСК"

Не голосовали

1.Об увеличении уставного капитала ОАО "Холдинг МРСК"
путем размещения дополнительных акций

Не голосовали

Открытое акционерное общество
"Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний" ОАО "Холдинг МРСК"

13.11.2012

внеоч.

Открытое акционерное общество
"Федеральная гидрогенерирующая
компания-РусГидро"

ОАО "РусГидро"

16.11.2012

внеоч.

Открытое акционерное общество
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

ОАО "ЛУКОЙЛ"

18.12.2012

внеоч.

1.Об увеличении уставного капитала общества
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам
соответствующего отчетного периода 2012 финансового
года.

внеоч.

1.Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти
месяцев 2012 финансового года в размере, форме и
порядке, предложенных Советом директоров ОАО "Акрон"

Открытое акционерное общество
"Акрон"

ОАО "Акрон"

19.12.2012

Генеральный директор ЗАО "УК Мономах" ____________________________Жеребцов Д.О.

Не голосовали

Не голосовали

Не голосовали

