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полпое фирменное наимевование управляющей компании: Общество с ограниченной

ответственностью <<инвестиционное партнерство квербакапитrlJI) (далее именуемое

Управляющая компания)
Лшцензпя ФедеральноЙ службы по финансовым рынкам: Ns 21-000-1-00604 от 21 октября 2008

года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестицио"""rr, фондами и негосударственными пенсионными фондами
Названпе и тиП паевогО инвестициопного фонла: Открытый паевой инвестиционный фонд

рыночных финансовьгх инстр}ментов кВербаКапитztл)) (далее _ Фонд)

Номер п дата р".".rр"чr" Федеральной службой по финансовым рьшкам Правил

доверительногоуправлеЪи" фондом: м 16з8_94198209 от 19.11.2009 г.

Полiое фирменное напменование специализированного депозитария и регистратора Фонда

Дкционернбе общесrво <<Специализированный депозитарий кИНФИнитум>
информацlля о местах, где до приобретения пнвестицпонных паев можно получцть

"rrфор*ччrю 
о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами п лIнымII

до*уr.rr"мш: 630099, г. Новосибирск, ул,,Щеггугатская, дом 46, оф. 1113, тел: (383) 209-1з-80

страншцы в сети Ц

стоимость инвестиционных паев может релиtIиваться и уilIеньшаться, резуJIьтаты инвестироваЕия в

прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирУет ДОХОДНОСТЬ ИНВеСТИЦИЙ В ПаеВЫе

,r"aar"ц"о"rше фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательяо ознакомиться с

правилами доверительного уцравленLUI паевым инвестициоЕным фондом

СООБЩЕНИЕ
о результатах осуществления в202| году прав rолоса, составляющих

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

Результаты осуществления прав голоса по Екциям, составляющим не менее пяти процентов

стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых
инстрр[ентов "вербакапитал", определенной на дату проведения общего собрания акционеров, с

уклtанием по кЕDкдому акционерному обществу и кiDкдому общему собранию акционеров такого

Ьбщ"ar"ч, проводившемуся в течение отчетного 202l года (на основании имеющейсЯ в распоряжениИ

управляюЩ.й *оrпа"rи информации о проведении общего собрания акционеров) следующие:

Вопросы повестки дня: 
никель)) за 2020 год.l. ОЬ 1тверждении годового отчета IIАо (ГМК кНорильский

2. Об'r;РЙении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Гио (ГМк <<Норильский

никель) за 2020 год.
;.ъ;,й";рй*"iпоr.оп"дированной финансовой отчетности пАо (ГМК <<Норильский никель>

выплата

5. Об избрании членов Советь директоров Пдо (гмк кнорильский никель>.

6. об избъании членов Ревизионной комиссии Пдо кгмк <<норильский нике



<<Норильский никель>>.

8. Ьо угверждении Дулитора консолидированной финансовой отчетности IIдо (ГМк
кНорильiкийникель>>.
g. О вознаграждениrIх и компенсации расходов членов Совета директоров IIдО кГМК
<<Норильский никель>.
10. б вознаграждении rIJIeHoB Ревизионной комиссии IIАо (ГМк <Норильский никель>>.

11. о согласии на совершение взаимосвязанньtх сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, no 
"ой.щ.нию убытков членам Совета директоров и Правления IIдо кГМК

<<Норильский никель>>.

12. Ь соглааии на совершение сделки, в совершении которой имеется :1инl:ресованность, 
по

страхованию ответств"""о"r" членов Совета директоров и Правления Пдо (гмк <норильский

никель).

Результат голосования:
ооЬ <Инвестиционное партнерство <ВербаКапитalл> но осуществляло прав голоса по акциJtм,

составляющим имущество Фонда.

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество <Горно-

метi}ллургическая компаниrI кНорильский никель>>

Сокращенное наименование эмитента: ГIдо кГМК <<Норильский никель>>

,Щата проведения собрания акционеров : 27 .12,202|

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вопросы повестки дня:
1. о выплате (обiявлении) дивидендов по акциям ПАо кГМК (Норильский никель> по

результатам девяти месяцев 202I rода.

Результат голосования:
оо-о <инвестиционное партнерство <вербакапитал)) не осуществляло прав голоса по акциям,

составляющим имущество Фонда.
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Генеральный директор

ООО <Инвестиционное партнерство кВерба Поляков Е.В.


