
 
Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов 
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» 

За 2017 год 
 
Кол-во 
акций 

% от 
общего 
кол-ва 

Вид 
собрания 

Дата 
проведения 

Повестка Принятые решения и позиция Управляющей компании 

 Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» (ПАО «ТрансФин-М»)
6061000000  11,80 Годовое 

общее 
собрание 

29 июня 
2017 года 

1. О распределении прибыли (выплате 
дивидендов) Общества по 
результатам 2016 года. 
 
2. Об утверждении Положения о 
порядке выплаты вознаграждения 
членам Совета директоров ПАО 
«ТрансФин-М», а также об 
утверждении новых условий 
договоров с членами Совета 
директоров Общества 

1.1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 
деятельности Общества в 2016 году в размере 1 022 057 755 (Один 
миллиард двадцать два миллиона пятьдесят семь тысяч семьсот 
пятьдесят пять) рублей 05 копеек следующим образом: 
- выплатить акционерам Общества в виде дивидендов из расчета 
0,0048 (ноль целых сорок восемь десятитысячных) рублей на 1 
(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества; 
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества часть прибыли в размере 
150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек направить 
в резервный фонд Общества; 
- оставшуюся часть прибыли Общества в размере 612 857 755 
(Шестьсот двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч 
семьсот пятьдесят пять) рублей 05 копеек оставить 
нераспределенной. 
1.2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) 
дивидендов по результатам 2016 финансового года: выплатить 
дивиденды акционерам Общества денежными средствами в 
безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. 
1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 
Общества утвердить 10 июля 2017 года в качестве даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций 
«РВМ Русский Транзит»: ЗА 
 
2.1. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения 
членам Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции.  
2.2. Утвердить новые условия договоров с членами Совета 
директоров Общества Новожиловым Юрием Викторовичем, 
Корсаковым Вадимом Олеговичем, Жуковым Николаем 
Ивановичем, Денисенковым Андреем Владимировичем, Питером О' 



Браеном, Рурком Барри Джоном Вильямом, Зотовым Дмитрием 
Анатольевичем путем заключения соответствующих 
дополнительных соглашений к договорам, заключенным ранее. 2.3. 
Поручить Генеральному директору Общества заключить 
дополнительные соглашения к договорам с членами Совета 
директоров Общества Новожиловым Юрием Викторовичем, 
Корсаковым Вадимом Олеговичем, Жуковым Николаем 
Ивановичем, Питером О'Браеном, Денисенковым Андреем 
Владимировичем, Рурком Барри Джоном Вильямом.  
2.4. Поручить Председателю Совета директоров Общества Питеру 
О’Браену заключить от имени Общества дополнительное 
соглашение к договору с членом Совета директоров Общества 
Зотовым Дмитрием Анатольевичем.  
2.5. Осуществлять выплату вознаграждений членам Совета 
директоров Общества в соответствии с условиями Положения о 
порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО 
«ТрансФин-М» в новой редакции и новыми условиями договоров, 
заключенных с каждым из них. При этом: 
- членам Совета директоров Общества – гражданам Российской 
Федерации осуществлять выплату вознаграждений в рублях 
Российской Федерации, 
- членам Совета директоров, не являющимся гражданами 
Российской Федерации, осуществлять выплату вознаграждений в 
долларах США по курсу Центрального Банка Российской 
Федерации, действующему на дату перечисления денежных средств. 
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций 
«РВМ Русский Транзит»: ЗА 

  
Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД» (ОАО «ТД РЖД») 

 
198 49,87 Годовое 

общее 
собрание 

26 июня 
2017 года 

1. Выплата (объявление) дивидендов 
Общества по результатам 
финансового года. 
2. Выплата членам Совета директоров 
Общества вознаграждений и 
компенсаций. 

1. Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года. 
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций 
«РВМ Русский Транзит»: ЗА 
2. Не выплачивать членам Совета директоров Общества годовое 
вознаграждение в соответствии с п. 3.4. Положения о выплате 
членам Совета директоров  ОАО «ТД РЖД» вознаграждений и 
компенсаций. 
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций 
«РВМ Русский Транзит»: ЗА 

 


