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 2018 году

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»
(название и тип паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2012 года № 2321
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,наименование органа, зарегистрировавшего правила)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 декабря 2000 года № 21-000-1-00039
(номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

№
П/п

1

Полное и сокращенное
наименование акционерного
общества

Закрытое акционерное
общество "Нефтяная компания
"РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ" (АО
"Нефтяная компания
"РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ")

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров
24.05.2018

Собрание

годовое

Вопросы повестки дня общего собрания

Формулировка принятого решения

Позиция управляющей компании

Вопрос 1. Уменьшение уставного капитала Общества
на сумму 8 177 000 путем погашения 8 177 штук
обыкновенных именных акций Общества
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая,
принадлежащих Обществу и составляющих 6,31%
уставного капитала Общества, в связи с тем, что
акции, принадлежащие Обществу до настоящего
момента не реализованы;
Вопрос 2. Утверждение размера уставного капитала
Общества в сумме 121 423 000 рублей.

Вопрос 1. Уменьшить уставной капитал Общества на сумму 8
177 000 путем погашения 8 177 штук обыкновенных
именных акций Общества номинальной стоимостью 1 000
рублей каждая, принадлежащих Обществу и составляющих
6,31% уставного капитала Общества, в связи с тем, что
акции, принадлежащие Обществу до настоящего момента
не реализованы;
Вопрос 2. Утвердить размер уставного капитала Общества в
сумме 121 423 000 рублей.

Вопрос 1. "ЗА" - Уменьшить уставной капитал Общества на
сумму 8 177 000 путем погашения 8 177 штук
обыкновенных именных акций Общества номинальной
стоимостью 1 000 рублей каждая, принадлежащих
Обществу и составляющих 6,31% уставного капитала
Общества, в связи с тем, что акции, принадлежащие
Обществу до настоящего момента не реализованы;
Вопрос 2. "ЗА" -Утвердить размер уставного капитала
Общества в сумме 121 423 000 рублей.

внеочеред
ное

V

2

Акционерное общество
"МегаИнвест" (АО
"МегаИнвест")

25.06.2018

V

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета
Общества;
Вопрос 2. Об утверждении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
Вопрос 3. О распределении чистой прибыли
Общества, полученнной по результатам 2017 года;
Вопрос 4. Об избрании Ревизора Общества;
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества;
Вопрос 6. Об определении размера оплаты услуг
аудитора при проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества ;
Вопрос 7. Об утверждении Устава Общества в новой
редакции.
Вопрос 8. Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;
Вопрос 9. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год;
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчтетность Общества за 2017 год;
Вопрос 3. Утвердить следующий порядок распределения
чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017
года в размере 155879880, 53 рублей РФ: 7793994,03 рубля
РФ направить на формирование резервного фонда
Общества, оставшуюся часть чистой прибыли Общества,
полученной по итогам 2017 года, в сумме 148 085 886,5
рублей РФ не рапределять. Дивиденды по обыкновенным
именным акциям Общества не выдавать и не выплачивать;
Вопрос 4. Избрать Ревизором Общества Дюрягину Ольгу
Владимировну;
Вопрос 5. Утвердить аудиторскую организацию ООО "Кроу
Русаудит" в качестве аудитора Общества на 2018 год;
Вопрос 6. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО
"Кроу Русаудит" при проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере не
более 1 000 000 рублей РФ ;
Вопрос 7.
Утвердить Устава Общества в новой редакции;
Вопрос 8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии
(Ревизоре) Общества;
Вопрос 9.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность.

Вопрос 1. "ЗА"-Утвердить годовой отчета Общества за 2017
год;
Вопрос 2. "ЗА"-Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчтетность Общества за 2017 год;
Вопрос 3. "ЗА"-Утвердить следующий порядок
распределения чистой прибыли Общества, полученной по
результатам 2017 года в размере 155879880, 53 рублей РФ:
7793994,03 рубля РФ направить на формирование
резервного фонда Общества, оставшуюся часть чистой
прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года, в
сумме 148 085 886,5 рублей РФ не рапределять.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества
не выдавать и не выплачивать;
Вопрос 4. "ЗА"-Избрать Ревизором Общества Дюрягину
Ольгу Владимировну;
Вопрос 5. "ЗА"-Утвердить аудиторскую организацию ООО
"Кроу Русаудит" в качестве аудитора Общества на 2018 год;
Вопрос 6. "ЗА"-Определить размер оплаты услуг аудитора
ООО "Кроу Русаудит" при проведении аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018
год в размере не более 1 000 000 рублей РФ ;
Вопрос 7. "ЗА"-Утвердить Устава Общества в новой
редакции;
Вопрос 8. "ЗА"-Утвердить Положение о Ревизионной
комиссии (Ревизоре) Общества;
Вопрос 9. "ЗА"-Одобрить сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность.

3

Акционерное общество
"ВегаИнвест" (АО "ВегаИнвест")

25.06.2018

V

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета
Общества;
Вопрос 2. Об утверждении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
Вопрос 3. О распределении чистой прибыли
Общества, полученнной по результатам 2017 года;
Вопрос 4. Об избрании Ревизора Общества;
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества;
Вопрос 6. Об определении размера оплаты услуг
аудитора при проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества ;
Вопрос 7. Об утверждении Устава Общества в новой
редакции.
Вопрос 8. Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;
Вопрос 9. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год;
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчтетность Общества за 2017 год;
Вопрос 3. Утвердить следующий порядок распределения
чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017
года: чистую прибылпо итогам 2017 года не рапределять, в
связи с тем, что Обществом по итогам 2017 года получен
убыток в суме 38 193 868,38 рублей. Дивиденды по
обыкновенным именным акциям Общества не объявлять и
не выплачивать;
Вопрос 4.
Избрать Ревизором Общества Дюрягину Ольгу
Владимировну;
Вопрос 5. Утвердить аудиторскую организацию ООО "Кроу
Русаудит" в качестве аудитора Общества на 2018 год;
Вопрос 6. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО
"Кроу Русаудит" при проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере не
более 1 000 000 рублей РФ ;
Вопрос 7.
Утвердить Устава Общества в новой редакции;
Вопрос 8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии
(Ревизоре) Общества;
Вопрос 9.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность.

Вопрос 1. "ЗА"-Утвердить годовой отчет Общества за 2017
год;
Вопрос 2. "ЗА"-Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчтетность Общества за 2017 год;
Вопрос 3. "ЗА"-Утвердить следующий порядок
распределения чистой прибыли Общества, полученной по
результатам 2017 года: чистую прибылпо итогам 2017 года
не рапределять, в связи с тем, что Обществом по итогам
2017 года получен убыток в суме 38 193 868,38 рублей.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества
не объявлять и не выплачивать;
Вопрос 4. "ЗА"-Избрать Ревизором Общества Дюрягину
Ольгу Владимировну;
Вопрос 5. "ЗА"-Утвердить аудиторскую организацию ООО
"Кроу Русаудит" в качестве аудитора Общества на 2018 год;
Вопрос 6. "ЗА"-Определить размер оплаты услуг аудитора
ООО "Кроу Русаудит" при проведении аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018
год в размере не более 1 000 000 рублей РФ ;
Вопрос 7. "ЗА"-Утвердить Устава Общества в новой
редакции;
Вопрос 8. "ЗА"-Утвердить Положение о Ревизионной
комиссии (Ревизоре) Общества;
Вопрос 9."ЗА"- Одобрить сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность.

4

Акционерное общество
"Автомобильный сборочный
конверсионный комплекс"(АО
"АСКК")

29.06.2018

V

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета
Общества;
Вопрос 2. Об утверждении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
Вопрос 3. О распределении чистой прибыли
Общества, полученнной по результатам 2017 года;
Вопрос 4. Об избрании Ревизора Общества;
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества;
Вопрос 6. Об утверждении Устава Общества в новой
редакции.
Вопрос 7. Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;
Вопрос 8. Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год;
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2017 год (в том числе отчет о
финанасовых результатах Общества за 2017 год);
Вопрос 3. Чистую прибыль, полученную Обществом по
итогам 2017 года в сумме 37 858 347,63 рублей РФ не
распределять. Дивиденды по обыкновенным именным
акциям Общества не объявлять и не выплачивать;
Вопрос 4. Избрать Ревизором Общества Дюрягину Ольгу
Владимировну;
Вопрос 5. Утвердить аудиторскую организацию АО "БДО
Юникон" в качестве аудитора Общества на 2018 год;
Вопрос 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции;
Вопрос 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии
(Ревизоре) Общества;
Вопрос 8.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Вопрос 1. "ЗА"-Утвердить годовой отчет Общества за 2017
год;
Вопрос 2. "ЗА"-Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества за 2017 год (в том
числе отчет о финанасовых результатах Общества за 2017
год);
Вопрос 3. "ЗА"-Чистую прибыль, полученную Обществом
по итогам 2017 года в сумме 37 858 347,63 рублей РФ не
распределять. Дивиденды по обыкновенным именным
акциям Общества не объявлять и не выплачивать;
Вопрос 4. "ЗА"-Избрать Ревизором Общества Дюрягину
Ольгу Владимировну;
Вопрос 5. "ЗА"-Утвердить аудиторскую организацию АО
"БДО Юникон" в качестве аудитора Общества на 2018 год;
Вопрос 6."ЗА"- Утвердить Устав Общества в новой
редакции;
Вопрос 7. "ЗА"-Утвердить Положение о Ревизионной
комиссии (Ревизоре) Общества;
Вопрос 8. "ЗА"-Одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22
по телефону: 8 (495) 777-29-64 или в сети Интернет по адресу: www.region-pi.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевой инвестиционный фонд.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор
ООО "УК Портфельные инвестиции"

А.В. Аболяев

