Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»
за 2018 год
Кол-во
акций

% от
общего
кол-ва

Вид
собрания

Дата
проведения

Повестка

Принятые решения и позиция Управляющей компании

Акционерное общество «Капитальные Инвестиции» (АО «Капитальные Инвестиции»)
135 120

78,6495

Годовое общее
собрание

07.05.2018

135 120

78,6495

Внеочередное
общее собрание

15.05.2018

4.
О
распределении
прибыли Общества по
результатам
2017
финансового года, в том
числе принятие решения о
выплате дивидендов
3.
Об
уменьшении
уставного капитала АО
«Капитальные
Инвестиции»
путем
уменьшения номинальной
стоимости акций

В связи с получением убытка по итогам деятельности за 2017 год, прибыль не распределять,
дивиденды не выплачивать.
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА

Во исполнение обязанности, предусмотренной п. 6 ст. 35 закона № 208 – ФЗ «Об акционерных
обществах» уменьшить уставный капитал АО «Капитальные Инвестиции» путем уменьшения
номинальной стоимости 171 800 (сто семьдесят одна тысяча восемьсот) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая,
на следующих условиях:
- Сумма убытка по состоянию на 31.12.17 г. – 97 578 521,56 рублей.
- Размер уставного капитала Общества - 1 718 000 000 (Один миллиард семьсот восемнадцать
миллионов) рублей;
- Величина, на которую уменьшается уставный капитал (с учетом округлений) – 97 578 964
(девяносто семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля;
- Размер уставного капитала Общества после уменьшения –1 620 421 036 (Один миллиард шестьсот
двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча тридцать шесть) рублей;
- Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается - акции обыкновенные
именные бездокументарные;
- Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции - 567 (пятьсот
шестьдесят семь) рублей 98 копеек;
- Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения – 9 432 (девять
тысяч четыреста тридцать два) рубля 02 копейки;
- Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью.
Сумму, полученную Обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций, в соответствии с
п.5 ст. 29 закона № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» не выплачивать акционерам Общества;
направить на покрытие убытка Общества по итогам бухгалтерской отчетности Общества по
состоянию на 31.12.17 г
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА

Закрытое акционерное общество «ОЛМИНЕЯ» (ЗАО «ОЛМИНЕЯ»)
100

100,0000

Решение
единственного
акционера

16.04.2018

5. Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 4 848 790 (четыре миллиона восемьсот сорок
восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 69 копеек оставить нераспределенной, дивиденды не
выплачивать

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА
Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» (ПАО «ТрансФин-М»)
6 080
620 000

5,6302

Внеочередное
общее собрание

29.05.2018

1. Об увеличении уставного
капитала Общества путем
размещения
дополнительных
обыкновенных
именных
акций Общества для целей
конвертации
в
них
конвертируемых
процентных
документарных облигаций
Общества
на
предъявителя.

1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
именных акций Общества в количестве 24 150 000 000 (двадцать четыре миллиарда сто пятьдесят
миллионов) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая путем
конвертации в них процентных документарных облигаций Общества на предъявителя серии 28 с
обязательным централизованным хранением в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей (государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 4-02-50156-А от 16.06.2015, далее по тексту настоящего решения – Облигация,
Облигации).
Общие условия конвертации:
- одна Облигация номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей конвертируется в 6 900
(шесть тысяч девятьсот) обыкновенных акций Общества дополнительного выпуска номинальной
стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;
- Облигации одновременно с конвертацией погашаются;
- При конвертации Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату
конвертации Облигаций в обыкновенные именные акции Общества дополнительного выпуска в
порядке, предусмотренном Решением о выпуске Облигаций;
- Конвертация производится в 1095-й день с Даты начала размещения Облигаций, а именно 07
октября 2018 года;
- Конвертация осуществляется в один день;
- Список владельцев Облигаций для целей конвертации не составляется;
- Дата погашения Облигаций путем конвертации совпадает с датой размещения дополнительных
акций Общества, способом размещения которых является конвертация в них Облигаций, и
определяется Решением о выпуске Облигаций, а также решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг в отношении акций Общества. В указанную дату акции Общества дополнительного
выпуска переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального
депозитария, открытый в Небанковской кредитной организации акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета депо владельцев Облигаций, открытые
в НРД или в иных депозитариях;
- При проведении конвертации размещаемые акции Эмитента зачисляются в пользу лица (владельца
или доверительного управляющего, или иного лица, осуществляющего в соответствии с
федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным
централизованным хранением), на счете депо которого в дату конвертации Облигаций в
обыкновенные акции Эмитента дополнительного выпуска учитываются Облигации;
- С даты конвертации операции по счетам депо с Облигациями не производятся, за исключением
операций по погашению Облигаций.
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА

2.
Об
утверждении
Положения о порядке
выплаты вознаграждения

2.1. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО
«ТрансФин-М» в новой редакции.
2.2. Утвердить новые условия договоров с членами Совета директоров Общества Новожиловым

членам Совета директоров
ПАО «ТрансФин-М», а
также
новых
условий
договоров
с
членами
Совета директоров
Общества.

6 080
620 000

5,6302

годовое общее
собрание
акционеров

26.06.2018

2.
О
распределении
прибыли
(выплате
дивидендов) Общества по
результатам 2017 года.

6 080
620 000

5,6302

внеочередное
общее собрание
акционеров

06.09.2018

1. Об утверждении условий
договоров
с
вновь
избранными
членами
Совета
директоров
Общества.

6 080
620 000

4,6013

внеочередное
общее собрание
акционеров

10.12.2018

1. О выплате (объявлении)
дивидендов Общества.

Юрием Викторовичем, Корсаковым Вадимом Олеговичем, Жуковым Николаем Ивановичем,
Денисенковым Андреем Владимировичем, Питером О' Браеном, Рурком Барри Джоном Вильямом,
Зотовым Дмитрием Анатольевичем.
2.3. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с членами Совета директоров
Общества Новожиловым Юрием Викторовичем, Корсаковым Вадимом Олеговичем, Жуковым
Николаем Ивановичем, Питером О'Браеном, Денисенковым Андреем Владимировичем, Рурком
Барри Джоном Вильямом.
2.4. Поручить Председателю Совета директоров Общества Питеру О’Браену заключить от имени
Общества договор с членом Совета директоров Общества Зотовым Дмитрием Анатольевичем.
2.5. Осуществлять выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с
условиями Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО
«ТрансФин-М» в новой редакции и новыми условиями договоров, заключенных с каждым из них.
При этом:
- членам Совета директоров Общества – гражданам Российской Федерации осуществлять выплату
вознаграждений в рублях Российской Федерации,
- членам Совета директоров, не являющимся гражданами Российской Федерации, осуществлять
выплату вознаграждений в долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации,
действующему на дату перечисления денежных средств.
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА
2.1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2017 году в
размере 1 359 012 095 (Один миллиард триста пятьдесят девять миллионов двенадцать тысяч
девяносто пять) рублей 61 копейка следующим образом:
- выплатить акционерам Общества в виде дивидендов из расчета 0,0032 (ноль целых тридцать две
десятитысячных) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества часть прибыли в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей 00 копеек направить в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли Общества в размере 863 412 095 (Восемьсот шестьдесят три миллиона
четыреста двенадцать тысяч девяносто пять) рублей 61 копейка оставить нераспределенной.
2.2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2017
финансового года: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в
безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Утвердить 10 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА
1.1. Утвердить условия договоров с вновь избранными членами Совета директоров Общества:
Милюковым Анатолием Анатольевичем, Люльчевым Константином Михайловичем, Черкасовым
Константином Александровичем.
1.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с вновь избранными членами
Совета директоров Общества Милюковым Анатолием Анатольевичем, Люльчевым Константином
Михайловичем, Черкасовым Константином Александровичем.
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА
1.1. Распределить прибыль Общества по результатам деятельности прошлых лет в размере 4 683 805
061 (четыре миллиарда шестьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пять тысяч шестьдесят один)
рубль 52 копейки следующим образом: - выплатить акционерам Общества в виде дивидендов 1 902
960 000 (Один миллиард девятьсот два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек из

6 080
620 000

4,6013

внеочередное
общее собрание
акционеров

17.12.2018

1.
Об
утверждении
Положения
о
Совете
директоров
Публичного
акционерного
общества
«ТрансФин-М».

расчета 0,0144 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;
- оставшуюся часть прибыли по результатам деятельности Общества прошлых лет в размере 2 780
845 061 (Два миллиарда семьсот восемьдесят миллионов восемьсот сорок пять тысяч шестьдесят
один) рубль 52 копейки оставить нераспределенной.
1.2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов по результатам
деятельности за прошлые периоды: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными
средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.3. Утвердить 21 декабря 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА
1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТрансФин-М» в
новой редакции.
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Капитальный»: ЗА

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал».
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами № 21-000-1-00798, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2011 года.
Стоимость инвестиционных 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 паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и
иными документами можно по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1.3-7, тел.: +7 (495) 660-70-30, факс: +7 (495) 660-70-32.
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Капитальный» - Правила доверительного управления зарегистрированы Службой Банка России
по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729

