
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания» 

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

№ 21-000-1-00106 от 28 января 2003 года) 

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105 тел. (343) 365-37-27 

сообщает об итогах осуществления в 2020 году прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти 

процентов стоимости активов  

Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал»  

под управлением ЗАО «Управляющая компания»,  

определенной на дату проведения общего собрания акционеров  

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 02 марта 2005 г. за №  0326-74549902 

 

Перечень акционерных обществ, акции которых составляли не менее пяти процентов стоимости активов 

фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров: 

 

Полное наименование 

акционерного 

общества 

Сокращенное 

наименование 

акционерного 

общества 

Сведения об участии ЗАО «Управляющая компания» Д.У. ИПИФ рыночных финансовых 

инструментов «Аз-Капитал» в общих собраниях акционеров 

Дата 

проведения 

собрания 

Формулировки 

вопросов, 

указанных в 

Политике 

осуществления прав 

голоса по акциям, 

составляющим 

паевой фонд 

Вариант 

голосования 

Формулировки решений, 

принятых по данному вопросу 

Polymetal International 

plc 

  

Polymetal 

  

27.04.20 

  

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить дивиденды по 

результатам 2019 г. в размере 

0.42 ам. долл. на 1 АО. 

Установить 11.05.2020 датой 

закрытия реестра. 

Об определении 

размера 

вознаграждений и 

компенсаций 

членам совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

Не участвовал 

в голосовании 

Одобрить измененную 

Политику вознаграждения 

директоров, которая будет 

действовать в течение 

следующих трех лет (2020-2023 

гг.). 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Северсталь" 

ПАО 

"Северсталь" 
05.06.20 

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить дивиденды за 2019 г 

в размере 26 руб. 26 коп на 1 

АО, за 1 кв. 2020 г - в размере 

27 руб. 35 коп. Определить 16 

июня 2020 года датой, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов 

Публичное 

акционерное 

общество "Полюс" 

ПАО "Полюс" 22.06.20 

Об увеличении 

уставного капитала 

акционерного 

общества 

Не участвовал 

в голосовании 

Увеличить уставный капитал 

Общества путём размещения 

3130000 дополнительных 

обыкновенных именных 

бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1 

рубль каждая на сумму 

номинальной стоимости 

размещенных доп. акций 

Публичное 

акционерное 

общество "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ" 

  

ПАО "Лукойл" 

  

23.06.20 

  

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить дивиденды по 

обыкновенным акциям 

Общества за 2019 г в размере 

350 руб. на 1 АО. Установить 

дату, на которую определяются 

лица, имеющие право на 



получение дивидендов за 2019 г 

- 10 июля 2020 г. 

Об определении 

размера 

вознаграждений и 

компенсаций 

членам совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить вознаграждение и 

утвердить компенсацию 

расходов членам СД Общества 

согласно приложению № 

1.Установить для вновь 

избранных членов СД 

Общества размеры 

вознаграждений согласно 

приложению № 2. 

Публичное 

акционерное 

общество "Газпром" 

  

ПАО 

"Газпром" 

  

26.06.20 

  

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить дивиденды по 

результатам деятельности 

Общества в 2019 г в денежной 

форме в размере 15,24 руб. на 1 

АО. Установить дату, на 

которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов, – 16 июля 2020 г. 

Об определении 

размера 

вознаграждений и 

компенсаций 

членам совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить вознаграждения 

членам Совета директоров в 

размерах, рекомендованных 

Советом директоров Общества 

Публичное 

акционерное 

общество " Аэрофлот-

российские 

авиалинии" 

  

ПАО 

Аэрофлот 

  

27.07.20 

  

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

В связи со значительным 

негативным влиянием на 

деятельность ПАО «Аэрофлот» 

кризисной ситуации, вызванной 

пандемией коронавируса, 

дивиденды по итогам 2019 

финансового года не объявлять 

и не выплачивать 

Об определении 

размера 

вознаграждений и 

компенсаций 

членам совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

Не участвовал 

в голосовании 
Решение не принято 

Публичное 

акционерное 

общество "Полюс" 

ПАО "Полюс" 18.08.20 

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

С учетом ранее выплаченных 

промежуточных дивидендов по 

АО окончательную выплату 

дивидендов произвести в 

размере 244,75 руб. на 1 АО. 

Установить 28.08.2020 г датой 

составления списка лиц, 

имеющих право на дивиденды 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Северсталь" 

ПАО 

"Северсталь" 
28.08.20 

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить дивиденды за 1 пг 

2020 г в размере 15 руб. 44 коп 

на 1 АО. Определить 8 сентября 

2020 года датой, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов 

за 1 пг 2020 г 

Публичное 

акционерное 

общество " Аэрофлот-

российские 

авиалинии" 

  

ПАО 

Аэрофлот 

  

11.09.20 

  

Об определении 

количества, 

номинальной 

стоимости, 

категории (типа) 

объявленных акций 

и прав, 

Не участвовал 

в голосовании 

Определить, что Общество 

вправе дополнительно к 

размещенным акциям 

разместить 1950000000 

обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 руб 

каждая. 



предоставляемых 

этими акциями 

Об увеличении 

уставного капитала 

акционерного 

общества 

Не участвовал 

в голосовании 

Увеличить уставный капитал 

ПАО «Аэрофлот» путем 

размещения дополнительных 

обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 

рубль каждая. Количество 

размещаемых дополнительных 

обыкновенных акций 1 700 000 

00 

Публичное 

акционерное 

общество "Сбербанк 

России" 

ПАО Сбербанк 25.09.20 

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить дивиденды за 2019 

год в размере 18,70руб на 1 АО, 

АП. Утвердить 05 октября 2020 

года датой, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов 

за 2019 год. 

Публичное 

акционерное 

общество "Полюс" 

ПАО "Полюс" 30.09.20 

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Объявить дивиденды по 

обыкновенным акциям 

Общества за 6 мес. 2020 г в 

денежной форме в размере 

240,18 руб. на 1 АО. 

Установить 20 октября 2020 

года датой составления списка 

лиц, имеющих право на 

дивиденды 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Северсталь" 

ПАО 

"Северсталь" 
27.11.20 

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить дивиденды за 9 мес. 

2020 г в размере 37 руб. 34 коп 

на 1 АО. Определить 8 декабря 

2020 года датой, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов 

за 9 мес. 2020 г 

Публичное 

акционерное 

общество "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ" 

  

ПАО "Лукойл" 

  

03.12.20 

  

О выплате 

дивидендов 

акционерным 

обществом 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить дивиденды по 

обыкновенным акциям ПАО 

«ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2020 года 

в размере 46 руб. на 1 АО. 

Установить дату, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов 

за 9 мес. 2020 г-18.12.2020 

Об определении 

размера 

вознаграждений и 

компенсаций 

членам совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) 

акционерного 

общества 

Не участвовал 

в голосовании 

Выплатить часть 

вознаграждения членам СД 

Общества за исполнение ими 

своих обязанностей в период с 

даты принятия решения об 

избрании до даты принятия 

настоящего решения, 

составляющего 1/2 размера 

вознаграждения 

 

Информация о деятельности фонда и управляющей компании публикуется в «Приложении к 

Вестнику ФСФР» и в сети Интернет по адресу: www.azkapital.ru, предоставляется ЗАО «Управляющая 

компания» по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 105 или по телефону (343) 365-37-27, 

а также агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев – АО «Регистратор-Капитал» по адресам: 

г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, тел. (343) 360-16-27. 

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в 

инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться 

с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Управляющая компания»       А.А. Мецгер 

http://www.azkapital.ru/

