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Полное фпрменпое наимеIIование управляющей компании: Общество с ограниченной
ответственностью <<Инвестиционное партнерство <ВербаКапит:tл)) (далее именуемое
Управляющая компания)
Лицензия Федеральной слlжбы по финансовым рынкам: J\Ъ 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 фОlЦ
рыночных финансовьгх инструментов кВербаКапит.lJI)) (далее - Фоrц)
Номер и дата регистрации Федеральпой службой по финансовым рьшкам ПРаВИЛ

доверительногоуправления фондом: Ns 16З8-94198209 от 19.11,2009 г.

Полное фирменное наименование специализированного депозитария и регистратора Фонда
Акционерное общество <<Специализированный депозитарий <ИНФИНИТУМ>>
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно поJrучить
информачию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правплами и пными
документами: 630099, г. Новосибирск, ул. ,Щеггугатская, дом 46, оф. 111З, тел: (383) 209-13-80
Алрес страницы в сети Интернет: wyyw.verbacapital,ru

стоимость инвестиционных паев может увелиЕIиваться и уменьшаться, результаты инВесТирОВаниrI В

процшом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционlше фонды. Прежде чем приобрести инвестиционrrый пай, следует внимательно оЗНакоМиться с
правилами доверительного уцравлениrI паевым инвестиционным фондом.

СООБЩЕНИЕ
о результатах осуществления в2022 году прав голоса, составляющих

не менее пяти процентов стоимости активов Фонда,
определенной на дату проведения общего собрания акционеров

Результаты осуществления прав голоса по ЕкциrIм, составJuIющим не менее пяти процентОв

стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночньtх финанСОВЫХ
инструментов "ВербаКапитал", определенной на дату проведения общего собрания :жционеров, С

укzванием по к€Dкдому акционерному обществу и кitждому общему собранию акционеров тuкОгО

общества, проводившемуся в течение отчетного 2022 rода (на основании имеющейся в распоряжении
управJIяющей компании информации о проведении общего собрания акционеров) следующие:

Полное фирменное наименоваiiие эмитеrrга: Публшчное акццонерное общество <<ГорнО-

метаJIлургическая компанияl <<IIоршльский никель>>

Сокращенное наименование эмитента: ПАО (ГМК <<Норильский никель>>

,Щата проведенLш собрания акционеров : 0З .06.2022

Форма проведениJI собрания : заочное голосование

Вопросы повестки днrl:
1. Об 1тверждении годового отчетаПДО (ГМК <<Норильский никель>> за 2021 год.
2. Об'угвЬрждении годовой бlоrгалтерской (финанЪовой) отчетности Г[ДО (ГМК кНорильскlй
никель) за 202l год.
3. Об угверждении консолидированной финансовой отчетности ГIАО кГМК <НорильскиЙ никель>>

за 202l год.
;: Ы;;Йделении прибьlли IIАО кГМК <<Норильский никель> за 2021 год, в том числе выплата
(объявление) дивлцендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО кГМК кНорильский никель>>.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО (ГМК <Норильский никель>.



7. Об угверждении Аудитора российской бухгагlтерской (финансовой) отчетности fIАО кГМК
<<Норильский никель>>.

8. Об угверждении Аулитора консолидированной финансовой отчетности IIАО (ГМК
<<Норильский никель>>.

9. О вознагражденIбIх и компенсации расходов членов Совета директоров IIАО кГМК
<<Норильский никель>>.
10. О вознаграждении ЕIленов Ревизионной комиссии ПАО кГМК <<Норильский никель>>.

11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении KoTopblx имеется
заинтересованность, по возмещению убьIтков членам Совета директоров и Правления ПАО (ГМК
<<Норильский никель>>.
12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по
страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО кГМК <<Норильский
никель)).

Результат голосованиJI :

ООО <Инвестиционное партнерство кВербаКапитaIл)) не осуществляло прав голоса по акциям,
составJIяющим имущество Фонда.

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акцпоперное общество <<lVIобильные
телесистемьп>

Сокращенное наименование эмитента: ПАО кМТС>

,.Щата проведенIш собрания акционеров : 22.0 6.2022

Форма проведенIш собрания: заочное голосование

Вопросы повестки дIш:
1. Об угверждении годового отчета ПАО кМТС>>, годовой бухгалтерской отчетности ПАО (МТС),
в т.ч. отчета о прибьrлях и убытках ПАО кМТС), распределение прибыли и убытков ПАО (МТС)
за2021 отчетный год (в том числе выIIлата дивидендов).
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО кМТС>.
3. Об избрании ЕIленов Ревизионной комиссии ГIАО (МТС).
4. Об угверждении аудитора ПАО (МТС).
5. Об угвержлении Устава ПАО (МТС) в новой редакции.
6. Об угвержлении Положения о Совете директоров ГIАО (МТС) в новой редакции.
7, Об угверждении Положения о вознаграждениJIх и компенсациlIх, выплачиваемьrх членам
Совета директоров ПАО кМТС>>, в новой редакц

ООО <Инвестиционное партнерство <ВербаКапитzlл)) не осуществляло прав голоса по акциям,
составляющим имущество Фонда.

Полное фирменное наименование эмитента: Публшчное акционерное общество
<Сургутнефтегаз>>

Сокращенное наименование эмитента: ПАО <Сургугнефтегаз>>

,,Щата проведения собрания акционеров : 3 0. 06.2022

Формq проведения собрания: заочное голосование

Вопросы повестки д}ul:
1. УтверМение годового отчета ПАО <Сургугнефтегаз>> за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО <<Сургугнефтегаз)) за2021
год.
З. Утверждение распределениlI прибыли (в том числе выIIлата (объявление) ливиленлов) и

убытков I]AO <<Сургугнефтегаз) по результатам 202l года, утверждение piвMepa, формы и
порядка выплаты дивидендов по акциJIм каждой категории, установление даты, на которую



4. О выплате вознагрiDкдениrI rIленам Совета директоров ITAO кСургугнефтегаз>.
5. О выплате вознаграждениrI членам Ревизионной комиссии ПАО <Сургугнефтегalз).
6. Избрание членов Совета директоров ПАО <Сургрнефтегаз>>.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии IIАО кСургугнефтегаз>.
8. Утверждение аудитора ПАО кСургугнефтег.lз).

ООО кИнвестиционное партнерство кВербаКапитчш)) не ос)дцествляло прав голоса по акциям,
составляющим имущество Фонда.

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерпое общество <СIОВАТЭIý>

Сокращенное наименоваIIие эмитента: IIАО кНОВАТЭК)

Щата проведения собрания акцион еров: 28.09,2022

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вопросы повестки дшI]
1. О вышlате дивидендов по результатам первого поJц/годиJI 2022 rода.

ООО <Инвестиционное партнерство кВербаКапrтгал) не ос)дцествляло прав голоса по акциям,
составляющим имущество Фонда.

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акцпонерное общество <<Газпром>>

Сокращенное наименование эмитента: ПАО <<Газпром>>

.Щата проведения собрания акционеров : З0,09.2022

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вопросы повестки дня:
1. О размере промежуточньж дивидендов по акциям ПАО кГазпром), сроках и форме их выIIлаты
по итогам работы за первое пол)годие 2022 rода и установлении даты, на которую опредеJIяются
лица, имеющие право на пол)цение дивидендов.

ООО <Инвестиционное партнерство кВербаКапитал)) не ос)лцествляJIо прав голоса по акциям,,
составJIяющим имущество Фонда.

Полное фирме_нное_ наименованиё эмитента: Публичное акциоперное общество <<IIефтяная

Сокращенное наименование эмитента: IIАО (ЛУКОЙЛ)

,Щата проведения собрания акцион ероь: 0 5 .|2,2022

Форма проведения собрания : заочное голосование

2. О выплате (объявлении) ливидендов по результатам девяти месяцев 2022тода.
з"о выплате части вознаграждения .шенамСовета директоров I]AO
(ЛУКОЙЛ)) за исполнение ими обязанностей шleHa Совета директоров.
4. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества кНефтяная
компаниrI кЛУКоЙЛ>.
5. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и

прибыли IIАО (ЛУКОЙЛ>> 2О2| года на



проведенрilI общего собрания акционеров ПАО (ЛУКОИЛ)
6, Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров IIАО
(лУкоИЛ).
7, О признании угратившим силу Положения о Правлении IIАО (ЛУКОЙЛ).

ООО <Инвестиционное партнерство <ВербаКапитЕ}л) не ос)лцествJuIло прав голоса по акциlIм,
составляющим имущество Фонда.

Полное фирменное_ наименование эмитента: Публичное акционерное общество <<fIефтяная
компания dIУкоиЛ>

Сокращенное наименование эмитента: ПАО (ЛУКОЙЛ)

,Щата проведения собрания акцион ероь: 06.12.2022

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вопросы повестки дIш:
1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО (ЛУКОЙЬ 2021 года на
выIIлату дивидендов по акциям ПАО кЛУКОIZЛ).
2. О выплате (объявлении) ливиленлов по результатам девяти месяцев 2022rода.
З. О выплате части вознагражденI4JI .rленамСовета директоров IIАО
клукойл) за исполнение ими обязанностей.тrена Совета директоров.
4. Утвержденле Изменений в Устав Публичного акционерного общества кНефтяная
компания (лУкоил).
5. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и
проведениJI общего собрания акционеров IIАО кЛУКОЙЛ>.
6. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров IIАО
(лУкоЙл).
7, О признании утратившим сиJry Положения о Правлении ПАО кЛУКОЙЛ).

ООО <Инвестиционное партнерство кВербаКапитrlл)) не осуществляло прав голоса по акциям,
составJuIющим имущество Фонда.
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Генеральный директор

ООО кИнвестиционное партнерство <Верба Поляков Е.В.


