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ПОЛнОе фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной
Ответственностью <<Инвестиционное партнерство кВербаКапитztJI)) (далее именуемое
Управляющая компания),
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: Jф 21-000-1-00604 от 21 октября 2008
ГОДа на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов кВербаКапитал>> (далее - Фонд)
НОмер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил
доверительного управления фондом: ]\Ъ 16З8-94198209 от 19.11.2009 г.
ПОлное фирменное напменование специализированного депозитария и регистратора Фонда
Акционерное общество кСпециализированный депозитарий кИНФИНИТУМ)
ИНфОРмация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить
ИНфОРМациЮ о паевом ицвестициоцном фонде и ознакомиться с Правилами и иными
Документами: бЗ0099, г. Новосибирск, ул. !епутатская, дом 46, оф. 1 1 13, тел: (ЗSЗ) 209-1З-80
Адрес страницы в сети Интернет: ц}!]!Jg4hс7q.7рjtоikи 

,

СтоиМость инвестиционных паев может увелиrlиваться и уменьшаться, результаты инвестированиlI 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
IIравилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

орезультатахосуще"r-"."|"О*ОrlТil"##,""равголоса,составляющих
не менее пяти процентов стоимости активов Фонда,

определенной на дату проведения обпlего собрания акционеров

РеЗУльтаты осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов
стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых
ИНСТРУМеНТОВ "ВеРбаКаПиТаЛ", определенной на дату проведения общего собрания акционеров, с
УКаЗанием по ка:кдому акционерному обществу и каждому общему собранию акционеров такого
Общества, проводившемуся в течецие отчетного 2020 года (на основании имеющейся в распоряжении
УПРавляЮщей компании информации о проведении общего собрания акционеров) следующие:

ПОлное с}ирп,tеlttlое наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Московская
Биржа МlV'IВБ-Р ГС"

CoKpittlleHHoe наи\,Iенование эм итента: Г[АО М осковская Биржа

flaTa проведения собрания акционеров: 28.04.2020

tрgрма проведения собрания: заочное голосование

Вtlпptlcы повестки дня:
l) Уrвер;кдеllие годовоI,о oTLlcTa ПАО Московская Бир;rtа за 20l9 год.
2) Утвер;Itдение годовой бухгалтерской (фиtrансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019
го. t.

j ) Рirспределение прибыли ПАО Московская Биржа, в то]\1 числе выплата (объявление)
лиl]идендOts Ilo результаташл 20 l9 отчетного года.
4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
5) Утвер;ltдение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
6) Утвер;кденttе YcтaBa Пчбличного акционерttого общссr,ва <Московская Биржа ММВБ-РТС> в
новой редакции"
7) Утвержление Поло)Itения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
аliциоl]еров Публичного акционерного общества кN4осковская Биржа ММВБ-РТС> в новой

ии.



8) Утвержление Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества
<<Московская Биржа ММВБ-РТС> в новой редакции.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии fIАО Московская Биржа. 2 _

l0) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
l1) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
12) Прекращение )лIастIбI ПАо Московская Биржа в Ассоциации российских банков.

Результат голосования :

ООО кИнвестиционное партнерство <ВербаКапитал>> не осуществляло прав голоса по акциям,
составляющим имущество Фонда.

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
<Сбербанк России>

Сокращенное наименование эмитента: ПАО Сбербанк

,Щата проведения собрания акционеров: 25 .09 .2020

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вопросы повестки дня:
1) Об 1тверждении годового отчета за 2019 год,
2) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год,
3) О назначении аудиторской организации.
4) Об избрании членов Наблюдательного совета.
5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) О внесении изменений в Устав.

Результат голосования:
ООО <Инвестиционное партнерство кВербаКапитал>> не осуществляло прав голоса по акциям,
составляющим имущество Фонда.

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество <Нефтяная
компания (лУкоИЛ)

Сокращенное наименование эмитента: ПАО кЛУКОЙЛ)

!ата проведения собрания акционеров : 04.12,2020

Форма проведениJI собрания: заочное голосование

Вопросы повестки дня:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по,результатам девяти месяцев 2020 года
2) О выплате части вознаграждениrI членам Совета директоров ПАО (ЛУКОИЛ) за исполнение
ими обязанностей члена Совета директоров

Результат голосования:
ООО кИнвестиционное'партнерство <ВербаКапитал> не осуществляло прав голоса по акциям,
составляющим имущество Фон.да.

Генеральньiй директор
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Поляков Е.В.


