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1 Акционерное 

общество «РАНП» 

(АО «РАНП»)

16.09.2020 V

Вопрос 1. Утверждение Годового отчета Общества 

за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2019 год (в том числе 

Отчет о финансовых результатах Общества за 2019 

год).

Вопрос 2. Распределение чистой прибыли 

Общества, полученной по результатам 2019 г., 

выплата дивидендов акционеру Общества.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества на 

2020 год.

Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Общества за 2019 год (в том числе Отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год).

Вопрос 2. Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 г. в размере 19 141 000,00 (Девятнадцать 

миллионов сто сорок одна тысяча) рублей РФ распределить следующим образом:                                                       

2.1. 6 071 150,00 (Шесть миллионов семьдесят одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек направить на выплату 

дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества (государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-65002-К) (далее – Акции Общества);

2.1.1. объявить и выплатить дивиденды по Акциям Общества по результатам 2019 года в размере 50,00 (Пятьдесят) 

рублей 00 копеек на одну Акцию Общества;

2.1.2. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям 

Общества – 28 сентября 2020 года;

2.1.3. определить форму выплаты дивидендов по Акциям Общества – денежные средства в валюте Российской 

Федерации;

2.1.4. определить, что выплата дивидендов по Акциям Общества осуществляется в порядке, установленном п. 8 ст. 

42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.5. установить следующий срок выплаты дивидендов по Акциям Общества:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям Общества;

- другим зарегистрированным в реестре акционерам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям Общества;

2.2. оставшуюся часть прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года (13 069 850,00 (Тринадцать 

миллионов шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек), не распределять.

Вопрос 3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома-Аудит» (ОГРН 1077757799228) в 

качестве аудитора Общества на 2020 год

Вопрос 1. "ЗА"- Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества 

за 2019 год (в том числе Отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год).

Вопрос 2. "ЗА" - Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 г. в размере 19 141 000,00 (Девятнадцать 

миллионов сто сорок одна тысяча) рублей РФ распределить следующим образом:                                                                                                                

2.1. 6 071 150,00 (Шесть миллионов семьдесят одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек направить на выплату 

дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества (государственный регистрационный номер 

выпуска 1-01-65002-К) (далее – Акции Общества);

2.1.1. объявить и выплатить дивиденды по Акциям Общества по результатам 2019 года в размере 50,00 (Пятьдесят) рублей 

00 копеек на одну Акцию Общества;

2.1.2. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям Общества – 

28 сентября 2020 года;

2.1.3. определить форму выплаты дивидендов по Акциям Общества – денежные средства в валюте Российской 

Федерации;

2.1.4. определить, что выплата дивидендов по Акциям Общества осуществляется в порядке, установленном п. 8 ст. 42 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.5. установить следующий срок выплаты дивидендов по Акциям Общества:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по Акциям Общества;

- другим зарегистрированным в реестре акционерам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов по Акциям Общества;

2.2. оставшуюся часть прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года (13 069 850,00 (Тринадцать миллионов 

шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек), не распределять.

Вопрос 3. "ЗА" - Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома-Аудит» (ОГРН 1077757799228) в качестве 

аудитора Общества на 2019 год

(номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

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 2020 году 

(название и тип паевого инвестиционного фонда)

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,наименование органа, зарегистрировавшего правила)

Собрание Дата 

проведения 

общего 

собрания 

акционеров

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Вопросы повестки дня общего собрания Формулировка принятого решения Позиция управляющей компании

Полное и 

сокращенное 

наименование 

акционерного 

общества

№ 

П/п

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  28 февраля 2012 года № 2321

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»

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



2 Акционерное 

общество 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» (Банк 

«ВБРР» (АО)

30.09.2020 V

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета 

Общества.                                                                                                                                                                                

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества.                                                                                             

Вопрос 3. О распределении прибыли, в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов, и убытков 

Общества по результатам отчетного года.                                                                                                                                                           

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной 

комиссии Общества                                                                             

Вопрос 5. Об утверждении аудиторской 

организации Общества.                                                                                                                         

Вопрос 6. Об избрании Наблюдательного совета 

Общества.                                                                                    

Вопрос 7. Об утверждении Положения "О 

Наблюдательном совете Акционерного общества 

"Всероссийский банк развития регионов" в новой 

редакции.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год                                                                                                                                               

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год                                                                                                       

Вопрос 3.  3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 10 

199 717 923,46 руб., следующим образом:

- на погашение убытков отчетного периода, полученных в результате начала применения МСФО (IFRS) 9 

"Финансовые инструменты", в соответствии с нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учёту, 

вступившими в силу с 01.01.2019 - 4 003 606 585,90 руб.

3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере

6 196 111 337,56 руб.

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Вопрос 4.  Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1. Горбулин Михаил Владимирович;

2. Куров Александр Сергеевич;

3. Ткаченко Валерий Викторович.                                                                                                                                                                                                              

Вопрос 5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 

1027739707203) аудиторской организацией Общества на 2019 год.                                                                                                                                                                                       

Вопрос 6. Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Дробаха Анна Александровна;

2. Ковальчук Борис Юрьевич;

3. Конрой Аврил Мари Анн;

4. Курилин Юрий Игоревич;

5. Латыш Ростислав Ростиславович;

6. Лебедев Дмитрий Алексеевич;

7. Маликова Дина Ринатовна;

8. Прокудин Леонид Николаевич;

9. Селезнев Кирилл Геннадьевич;

10. Соколов Александр Анатольевич;      

11. Торба Дмитрий Борисович.                                                                                                                                                                

Вопрос 7. Утвердить Положение "О Наблюдательном совете Акционерного общества "Всероссийский банк 

развития регионов" в новой редакции (Приложение № 3).

Вопрос 1. "ЗА" - Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год                                                                                                                                               

Вопрос 2. "ЗА" - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год                                                                                                       

Вопрос 3.  "ЗА" - 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 10 

199 717 923,46 руб., следующим образом:

- на погашение убытков отчетного периода, полученных в результате начала применения МСФО (IFRS) 9 "Финансовые 

инструменты", в соответствии с нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учёту, вступившими в силу с 

01.01.2019 - 4 003 606 585,90 руб.

3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере

6 196 111 337,56 руб.

3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

Вопрос 4. "ЗА" - Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1. Горбулин Михаил Владимирович;

2. Куров Александр Сергеевич;

3. Ткаченко Валерий Викторович.                                                                                                                                                                                                              

Вопрос 5. "ЗА" - Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 

1027739707203) аудиторской организацией Общества на 2019 год.                                                                                                                                                                                       

Вопрос 6. "ЗА" - Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Дробаха Анна Александровна;

2. Ковальчук Борис Юрьевич;

3. Конрой Аврил Мари Анн;

4. Курилин Юрий Игоревич;

5. Латыш Ростислав Ростиславович;

6. Лебедев Дмитрий Алексеевич;

7. Маликова Дина Ринатовна;

8. Прокудин Леонид Николаевич;

9. Селезнев Кирилл Геннадьевич;

10. Соколов Александр Анатольевич;

11. Торба Дмитрий Борисович.                                                                                                                                                                                        

Вопрос 7. "ЗА" - Утвердить Положение "О Наблюдательном совете Акционерного общества "Всероссийский банк развития 

регионов" в новой редакции (Приложение № 3).

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1

по телефону: 8 (495) 545-41-11  или в сети Интернет по адресу: www.ukpi.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


