Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами от 28.04.2012 №21-000-1-00872 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы» Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Объединенный» предоставляет информацию об осуществлении Обществом права голоса по акциям, составляющим не менее 5 процентов стоимости
активов фонда в 2016 году.
Наименование
Дата
Дата
Повестка
Голосование
эмитента
составления собрания
списка
ПАО
26 апреля
31 мая
1. Утверждение годового отчета Общества.
1. «ЗА»
«Мосэнерго»
2016 года
2016 года 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 2. «ЗА»
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. «ЗА»
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. «ЗА»
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5.«Воздержался»
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Воздержался»
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.«Воздержался»
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Воздержался»
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
9. «ЗА»
компенсаций.
10. «ЗА»
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. «Воздержался»
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом
его обычной хозяйственной деятельности.
ПАО "Интер РАО
22 апреля
10 июня
1. Утверждение годового отчёта Общества.
1. «ЗА»
ЕЭС"
2016 года
2016 года 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. «ЗА»
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
3. «ЗА»
убытков Общества по результатам 2015 года.
4. «ЗА»
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. «Воздержался»
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. «Воздержался»
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. «Воздержался»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. «Воздержался»
8. Утверждение аудитора Общества.
9. «Воздержался»
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. «Воздержался»
10. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «Интер
11. «Воздержался»
РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и
компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ».
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ОАО «Газпром»

11 мая 2016
года

30 июня
2016 года

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015
год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами Общества.
8. О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Газпром» в новой
редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Газпром» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО «Газпром» в
новой редакции.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ПАО «Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
14. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
15. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

1. «ЗА»
2. «ЗА»
3. «ЗА»
4. «ЗА»
5. «Воздержался»
6. «Воздержался»
7. «Воздержался»
8. «Воздержался»
9. «Воздержался»
10. «Воздержался»
11. «Воздержался»
12. «Воздержался»
13. «Воздержался»
14. «Воздержался»
15. «Воздержался»

ПАО «Сбербанк»

14 апреля
2016 года

27 мая
2016 года

1. Об утверждении годового отчета
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
3.О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год
4.О назначении аудиторской организации
5.Об избрании членов Наблюдательного совета
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии
7.О внесении изменений в Устав
8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
9.Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного
совета

1. «ЗА»
2. «ЗА»
3. «ЗА»
4. «Воздержался»
5. «Воздержался»
6. «Воздержался»
7. «Воздержался»
8. «Воздержался»
9. «Воздержался»

ОАО
"Сургутнефтегаз"

16 мая 2016 29 июня 1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год.
года
2016 года 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Сургутнефтегаз» за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015
год (в том числе выплата (объявление) дивидендов), утверждение размера,
формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории,
установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
4. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
8. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона
РФ «Об акционерных обществах»).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. «ЗА»
2. «ЗА»
3. «ЗА»
4. «Воздержался»
5. «Воздержался»
6. «Воздержался»
7. «Воздержался»
8. «Воздержался»
9. «Воздержался»
10. «Воздержался»

ПАО "ФСК ЕЭС"

27 мая 2016 29 июня 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
года
2016 года отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
6. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой
редакции.

1. «ЗА»
2. «ЗА»
3. «ЗА»
4. «ЗА»
5. «Воздержался»
6. «Воздержался»
7. «Воздержался»
8. «Воздержался»
9. «Воздержался»

8. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе
осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
ПАО "РусГидро"
23 мая 2016 27 июня 1. Утверждение годового отчета Общества.
1. «ЗА»
года
2016 года 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. «ЗА»
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. «ЗА»
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015
4. «ЗА»
год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на
5. «Воздержался»
получение дивидендов.
6. «Воздержался»
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
7. «Воздержался»
Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в
8. «Воздержался»
размере, установленном внутренними документами Общества.
9. «Воздержался»
6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам
10. «Воздержался»
Совета директоров Общества в новой редакции.
11. «Воздержался»
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. «Воздержался»
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
13. «Воздержался»
9. Утверждение аудитора Общества.
14. «Воздержался»
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
15. «Воздержался»
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания
акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Управляющая компания не осуществляла прав голоса по остальным акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов фонда на дату проведения
общих собраний акционеров, проводившихся в течении отчетного 2016 года.
(Правила доверительного управления фондом Зарегистрированы ФСФР России 11.08.2005 года №0385-75407452)
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»
опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а так же предоставляется
по адресу : Россия , 196 191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., дом 46 корпус 2 (812) 655-50-05 или в сети Internetпо адресу: www.elby-ip.ru
Стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, 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 фондом.

