Открытое Акционерное общество
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00688 от 09.02.2010

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Современные инвестиции»
(Правила зарегистрированы ФСФР 08.11.2011 г. № 2243).

Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее –
Управляющая компания), действующее в качестве доверительного управляющего Открытым паевым
инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Современные инвестиции» (далее – Фонд), сообщает
о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости
активов Фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров в 2013 году.
Результаты осуществления прав голоса по акциям,
составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда,
определенной на дату проведения общего собрания акционеров
№

1

2

Полное и
сокращенное
фирменное
наименование
акционерного
общества

Дата
проведения
общего
собрания
акционеров

Открытое
акционерное
общество
«Трубная
Металлургичес
кая Компания»
(ОАО ТМК)

11.11.2013

О выплате
промежуточных
дивидендов.

Открытое
акционерное
общество
«ФОРТУМ»
(ОАО
«ФОРТУМ»)

27.06.2013

Утверждение годового
отчета Общества,
годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе
отчета о прибылях и
убытках (счетов
прибылей и убытков)
Общества, а также
распределение
прибыли Общества (в
том числе выплата
(объявление)
дивидендов) и убытков
по результатам 2012
года

Формулировка
вопроса в повестке
дня общего собрания
акционеров

Формулировка решения,
принятого по данному вопросу

Утвердить распределение
прибыли по результатам 6 (шести)
месяцев 2013 финансового года.
Не позднее «10» января 2014 г.
выплатить акционерам Общества
промежуточные дивиденды за 6
(шесть) месяцев 2013
финансового года в размере 1
рубль 04 копейки на одну
обыкновенную акцию Общества
номинальной стоимостью 10
рублей в сумме 975 089 537
рублей 76 копеек. Оставшаяся
после выплаты дивидендов
прибыль не распределяется и
остается в распоряжении
общества
1. Утвердить годовой отчет
Общества.
2. Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и
убытках Общества.
3. Утвердить следующее
распределение прибыли по
результатам 2012 года:
Нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода
1 556 026 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд
0
Дивиденды
0
Погашение убытков
прошлых лет
0
Накопление (нераспределенная
часть чистой прибыли) 1 556 026
тыс. руб.

Сведения о
голосовании
управляющей
компании

воздержался

воздержался

4. Не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям
Общества по результатам 2012
финансового года.
Информация о Фонде предоставляется по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2, по
телефону (495) 545-35-35, в сети Интернет по адресу: www.uk-eufn.ru
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. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в
инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Перед приобретением инвестиционных паев
следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Генеральный директор

М.В.Ефимов

