
Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов  

Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»  

за 2019 год 

Кол-во 

акций 

% от 

общего 

кол-ва 

Вид 

собрания 

Дата 

проведения 

Повестка Принятые решения и позиция Управляющей компании 

 
Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП») 

213 089 000 1,1 Годовое общее 

собрание 

14.06.2019 3. Утверждение 

распределения прибыли 

Общества по 

результатам 2018 года. 

 

 

 

4. О размере 

дивидендов, сроках и 

форме их выплаты по 

итогам  работы за 2018 

год и установления 

даты, на которую 

определяются лица, 

имеющие право на 

получение дивидендов. 

 

 

 

 

 

5. О выплате 

вознаграждения за 

работу в составе Совета 

директоров членам 

Совета директоров – 

негосударственным 

служащим в размере, 

установленном 

внутренними 

документами Общества. 

Распределить чистую прибыль, полученную в 2018 году в размере 15 063 349 449,40 

следующим образом: 

Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в сумме 14 829 906 817,92 (с 

учетом части прибыли в сумме 5 199 999 117,92, выплаченной в качестве 

дивидендов по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2018 года). 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 

Дополнительно выплатить дивиденды по результатам 2018 года денежными 

средствами в размере 9 629 907 700 рублей. 

Определить размер дивиденда на одну акцию 0,5 рублей. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, 25.06.2019 г. 

Выплатить дивиденды: 

Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему в период с 01.07.2019 по 09.07.2019 года 

включительно; 

Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 01.07.2019 по 

30.07.2019 года включительно. 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета 

директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 

публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», 

утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП». 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 

 



 
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (ПАО «ОКС») 

867 221 3,65 Годовое общее 

собрание 

28.06.2019 3. О распределении 

прибыли (в том числе 

выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков 

ПАО «ОКС». 

5. Об условиях выплаты 

вознаграждений и 

компенсаций расходов 

членам  Совета 

директоров ПАО ОКС(о 

заключении договоров с 

членами Совета 

директоров ПАО 

«ОКС»)  

В связи с полученным ПАО «ОКС» убытком по результатам 2018 года в размере 

9 555 614 тыс. руб. дивиденды по акциям Общества не выплачивать. 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 
 

Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам 

Совета директоров ПАО «ОКС» в заключаемых с членами Совета директоров 

договорах. 

Утвердить условия договоров с членами Совета директоров ПАО «ОКС».  

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 

 

 
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» (ПАО «ТГК-14») 

271 166 883 928  19,97 Годовое общее 

собрание 

21.06.2019 4. Выплата 

(объявление) 

дивидендов по 

результатам отчетного 

2018 года 

5. Выплата членам 

Совета директоров 

Общества 

вознаграждений и 

компенсаций. 

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 

отчетного 2018 года. 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 
 

Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 

2018 год по итогам работы Общества в соответствии с п.4.2. и 4.3. Положения о 

выплате членам Совета директоров ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. 

 ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 

 
Акционерное общество «Торговый дом РЖД» (АО «ТД РЖД») 

198 49,87 Годовое общее 

собрание 

24.05.2019 3. Выплата 

(объявление) 

дивидендов по 

результатам отчетного 

2018 года. 

 

 

 

 

4. Выплата членам 

Совета директоров 

Общества 

вознаграждений и 

Выплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 230 947,09 рублей на одну 

обыкновенную акцию АО «ТД РЖД» в денежной форме номинальному держателю 

и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, 

не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 

имеющих право на получение дивидендов. 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 
Выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение в 

соответствии с положением о выплате членам Совета директоров АО «ТД РЖД» 

вознаграждений и компенсаций. 

 ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 



компенсаций. Транзит»: ЗА 

 
Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» (ПАО «ТрансФин-М») 

14 330 165 848 10,84 Годовое общее 

собрание 

15.04.2019 2. О распределении 

прибыли (выплате 

дивидендов) Общества 

по результатам 2018 

года. 

 

 

 

 

7. Об утверждении 

Положения о порядке 

выплаты 

вознаграждения членам 

Совета директоров 

ПАО «ТрансФин-М» в 

новой редакции. 

Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 

2018 году в размере 4 388 904 782,85 следующим образом: 

- в соответствии с п.4.2. Устава Общества направить 450 000 000 рублей в 

резервный фонд Общества; 

- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной и не 

выплачивать дивиденды акционерам Общества по результатам его деятельности в 

2018 году. 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 

Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета 

директоров ПАО «ТрансФин-М» в новой редакции. 

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с условиями 

Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО 

«ТрансФин-М» в новой редакции. 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 

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

57002 33,18 Внеочередное 

общее 

собрание 

15.05.2019 3. Об уменьшении 

уставного капитала АО 

Капитальные 

Инвестиции» путем 

уменьшения 

номинальной стоимости 

акций. 

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 9 432 (Девять тысяч четыреста тридцать два) рубля 02 

копейки каждая, на следующих условиях: 

- Размер чистых активов на 31 декабря 2018 г. – 1 536 631 301 (Один миллиард 

пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча триста один) 

рубль; 

- Размер чистых активов на 31 марта 2019г. – 1 556 953 498 (Один миллиард пятьсот 

пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста девяносто 

восемь) рублей; 

- Размер уставного капитала Общества – 1 620 421 036 (Один миллиард шестьсот 

двадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча тридцать шесть) рублей; 

- Величина, на которую уменьшается уставный капитал (с учетом округления) - 

63 468 074 (Шестьдесят три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч 

семьдесят четыре) рубля; 

- Размер уставного капитала Общества после уменьшения – 1 556 952 962 (Один 

миллиард пятьсот пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи 

девятьсот шестьдесят два) рубля; 

- Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается - акции 

обыкновенные именные бездокументарные; 



- Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции - 369 

(Триста шестьдесят девять) рублей 43 копейки; 

- Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения – 

9 062 (Девять тысяч шестьдесят два) рубля 59 копейки; 

- Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с 

меньшей номинальной стоимостью. 

- Дата конвертации – на пятый рабочий день с даты государственной регистрации 

выпуска акций. 

Сумму, полученную Обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций 

направить на покрытие убытков Общества по итогам бухгалтерской отчетности 

Общества по состоянию на 31 марта 2019г. 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: ЗА 

57002 33,18 Годовое общее 

собрание 

27.06.2019 5. О распределении 

прибыли Общества по 

результатам 2018 

финансового года, в том 

числе принятие 

решения о выплате 

дивидендов. 

В связи с получением убытка по итогам деятельности за 2018 год, прибыль не 

распределять, дивиденды не выплачивать. 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский 

Транзит»: 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 Русский Транзит» - Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 

18.10.2007 за № 1024-94130281. 


