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 Публичное акционерное 

общество "Московская 

Биржа ММВБ-РТС"

ПАО 

Московская 

биржа

25.04.2019 х 1. Утверждение годового отчета ПАО

Московская Биржа за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности ПАО Московская

Биржа за 2018 год.

3. Распределение прибыли ПАО Московская

Биржа, в том числе выплата (объявление)

дивидендов по результатам 2018 отчетного

года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета

ПАО Московская Биржа.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии

ПАО Московская Биржа.

6. Утверждение аудиторской организации ПАО

Московская Биржа.

7. Утверждение Устава Публичного

акционерного общества «Московская Биржа

ММВБ-РТС» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о порядке

подготовки, созыва и проведения Общего

собрания акционеров Публичного

акционерного общества «Московская Биржа

ММВБ-РТС» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о вознаграждении

и компенсации расходов членов

Наблюдательного совета Публичного

акционерного общества «Московская Биржа

ММВБ-РТС» в новой редакции.

1, Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2018 год

3.  Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам

2018 года, в размере 8 348 125 299,31 рубля на выплату дивидендов. Распределить нераспределенную прибыль ПАО

Московская Биржа прошлых лет в размере 9 180 165 927,29 рубля на выплату дивидендов. Выплатить по результатам 2018

отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 17 528 291 226,60 рубля.

Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,70 рубля на одну обыкновенную именную

акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). Установить датой, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года. Дивиденды по акциям ПАО Московская

Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке

4. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания

акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году: БОДАР Пол Анне Ф. (Paul Bodart), ИЗОСИМОВ Александр Вадимович,

ВЬЮГИН Олег Вячеславович, БАХТУРИН Илья Юрьевич, ЗЛАТКИС Белла Ильинична, ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович,

ГОЛИКОВ Андрей Федорович, РИСС Райнер (Rainer Riess), ГОРДОН Мария Владимировна, ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Николаевич,

ДЕНИСОВ Юрий Олегович, БРАТАНОВ Михаил Валерьевич.

5, Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания

акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году: КИРЕЕВ Михаил Сергеевич, РОМАНЦОВА Ольга Игоревна, ЗИМИН

Владислав Владимирович.

6.Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансовохозяйственной

деятельности ПАО Московская Биржа за 2019 год

7. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной

решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019

8 Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного

общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО

Московская Биржа от 06.03.2019

9. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного

общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции,

предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 22.03.2019.
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10. Выплата вознаграждения членам

Наблюдательного совета ПАО Московская

Биржа.

10. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа,

избранного 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение своих

функций в периодс даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 апреля 2019 г. (дата проведения годового Общего

собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о

вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская

Биржа ММВБРТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54),

с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа. Размер

вознаграждения М.В. Братанова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого

директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 27 сентября 2018 года. Размер

вознаграждения О.В. Вьюгина, А.Ф. Голикова, Ю.О. Денисова в соответствии с п. 2.2.3 Положения о вознаграждении и

компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

увеличить на сумму дополнительного вознаграждения в связи с участием в мероприятиях по инициативе Биржи в размере: для

О.В. Вьюгина - 300 000 рублей, для А.Ф. Голикова - 29 000 рублей, Ю.О. Денисова – 20 000 рублей. Выплатить членам

Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО

Московская Биржа (Протокол № 58) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую

сумму 96 966 123 рубля.

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, 

составляющим ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции", 

в 2019 г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00952 от "31" января 2013 г., выданная ФСФР России)

Фонд: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Харизматичные акции" (Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Харизматичные 

акции" зарегистрированы Банком России 27 ноября 2018 г. за номером 3606)
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11. Выплата вознаграждения членам

Ревизионной комиссии ПАО Московская

Биржа.

12. Участие ПАО Московская Биржа в

Ассоциации развития финансовых технологий.

11. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных

26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО

Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их

полномочий - по 25 апреля 2019 г. (дату проведения

годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге

Игоревне и 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу.

Вознаграждение Председателю Ревизионной Комиссии ПАО Московская Биржа Зимину Владиславу Владимировичу

(являющемуся служащим Банка России) не выплачивать.

Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании

акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58),

вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 200 000 рублей.

12. ПАО Московская Биржа принять участие в Ассоциации развития финансовых технологий (далее – Ассоциация) путем

вступления в Ассоциацию в качестве полноправного члена, с оплатой вступительного и членских взносов в соответствии с

уставом и внутренними документами Ассоциации.

Публичное

акционерное

общество

"Сбербанк России"

 ПАО Сбербанк 24.05.2019 х 1. Об утверждении годового отчета за 2018 год

2. Об утверждении годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2018 год.

3. О распределении прибыли и выплате

дивидендов за 2018 год.

4. О назначении аудиторской организации.

5. Об избрании членов Наблюдательного

совета.

6. Об избрании Президента, Председателя

Правления.

7. Об утверждении Устава в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о

Наблюдательном совете в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении в

новой редакции.

10. Об избрании членов Ревизионной

комиссии.

1.Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год.

3.Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2018 год после налогообложения в размере 782 182

015 820,14 руб. – на выплату дивидендов направить 361 391 168 000,00 руб., прибыль в размере 420 790 847 820,14 руб.

оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк. Выплатить дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям

ПАО Сбербанк в размере 16,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 16,00 руб. на одну акцию.

Утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

4.Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года Акционерное общество

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

5.Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: 1. Ахо Эско Тапани; 2. Богуславский Леонид Борисович; 3. Горегляд

Валерий Павлович; 4. Греф Герман Оскарович; 5. Златкис Белла Ильинична; 6. Иванова Надежда Юрьевна; 7. Игнатьев Сергей

Михайлович; 8. Кудрявцев Николай Николаевич; 9. Кулешов Александр Петрович; 10. Меликьян Геннадий Георгиевич; 11.

Орешкин Максим Станиславович; 12. Скоробогатова Ольга Николаевна; 13. Уэллс Надя Кристина; 14. Швецов Сергей

Анатольевич.

6.Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019

года.

7.Утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать

документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции

8.Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции.

9.Утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.

10.Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Богатов Алексей Анатольевич – старший управляющий директор,

директор Департамента интегрированного риск- менеджмента ПАО Сбербанк; 2. Бородина Наталья Петровна – заместитель

директора Департамента внутреннего аудита Банка России; 3. Волошина Мария Сергеевна – директор Департамента

регулирования бухгалтерского учета Банка России; 4. Доманская Татьяна Анатольевна – исполнительный директор, начальник

отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк; 5. Исаханова

Юлия Юрьевна – старший управляющий директор, начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО

Сбербанк; 6. Литвинова Ирина Борисовна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России; 7. Миненко

Алексей Евгеньевич – старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, начальник Управления

бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк.
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1.Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

3.Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

4.Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год в соответствии с рекомендациями Совета

директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной

позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

ПАО «ГМК «Норильский никель». Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель»

по результатам 2018 года в денежной форме в размере 792,52 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2019 года.

5.Избрать членами Совета директоров:1 Барбашева Сергея Валентиновича Первого вице-президента – руководителя Блока

корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», 2 Башкирова Алексея Владимировича Генерального

директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Управляющего директора ООО «Винтер

Капитал Адвайзорс», 3 Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс», 4 Бугрова Андрея

Евгеньевича Старшего вице-президента, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», 5 Волка Сергея Николаевича

Старшего Банкира ПАО Сбербанк России, 6 Захарову Марианну Александровну Первого Вице-президента – руководителя Блока

корпоративных, акционерных и правовых вопросов, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», 7 Маннингса Роджера

Левелина Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система», 8 Мишакова Сталбека Степановича Советника

Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», 9 Пенни Гарета Питера Неисполнительного председателя Совета

директоров компании Edcon Holdings Limited, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., члена Советадиректоров

Amulet Diamond Corp., 10 Полетаева Максима Владимировича Советника Президента ПАО Сбербанк России, 11 Соломина

Вячеслава Алексеевича Исполнительного директора ООО «Эн+Менеджмент», 12 Шварца Евгения Аркадьевича Директора по

риродоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF) - Россия, 13 Эдвардса Роберта Уиллема Джона Независимого

неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross

Resources Ltd.

6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», Избрать 6.1 Дзыбалова Алексея Сергеевича

Аналитика United Company RUSAL Plc. 6.2 Масалову Анну Викторовну Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс» 6.3

Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» 6.4 Шилькова

Владимира Николаевича Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс» 6.5 Яневич Елену Александровну

Генерального директора ООО «Интерпромлизинг».

7.Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО

«КПМГ».

8.Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО "ГМК "Норильский никель " за 2019 год и

промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2019 года, подготовленной по международным

стандартам финансовой отчетности, АО "КПМГ".

9. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы,

связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров

ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года.

Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом

заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются

расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в

следующих размерах и порядке: вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается

ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день

отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским

законодательством.

10. Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего

работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в год,

выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с

действующим законодательством

11.Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов

Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО

«ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»

убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не

превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.

12.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и

членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета

директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке,

российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000

(двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного

договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не

превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.

13.Одобрить участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз

предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».

Управляющая 

компания в 

соответствии со 

вторым абзацем 

п.2.4. Политики 

осуществления 

права голоса по 

акциям, 

составляющим Фонд, 

воспользовалась 

своим правом не 

участвовать в 

голосовании по 

вопросам повестки 

дня общего собрания 

акционеров 

указанного общества.

Публичное акционерное 

общество "Горно-

металлургическая 

компания "Норильский 

никель"

 ПАО "ГМК 

"Норильский 

никель"

10.06.2019 х 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК

«Норильский никель» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности ПАО «ГМК

«Норильский никель» за 2018 год.

3. Об утверждении консолидированной

финансовой отчетности ПАО «ГМК

«Норильский никель» за 2018 год.

4. О распределении прибыли ПАО «ГМК

«Норильский никель» за 2018 год, в том числе

выплата (объявление) дивидендов по

результатам 2018 года.

5. Об избрании членов Совета директоров

ПАО «ГМК «Норильский никель».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии

ПАО «ГМК «Норильский никель».

7. Об утверждении Аудитора российской

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО

«ГМК «Норильский никель».

8. Об утверждении Аудитора

консолидированной финансовой отчетности

ПАО «ГМК «Норильский никель».

9. О вознаграждениях и компенсации расходов

членов Совета директоров ПАО «ГМК

«Норильский никель».

10. О вознаграждении членов Ревизионной

комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».

11. О согласии на совершение

взаимосвязанных сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность, по

возмещению убытков 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 «ГМК «Норильский никель».

13. Об участии ПАО «ГМК «Норильский

никель» в Межрегиональном межотраслевом

объединении работодателей «Союз

предприятий медно-никелевой

промышленности и обеспечивающего

комплекса».



1.Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить

прибыль по результатам 2018 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года составила

219 484 106 242,18 рублей.Чистую прибыль по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве

дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) в размере 116 250 000 000,00 рублей

распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить

нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155

рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти

месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию). 

2.Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО

«ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: 1 Алекперов Вагит Юсуфович, 2 Блажеев Виктор

Владимирович, 3 Гати Тоби Тристер, 4 Грайфер Валерий Исаакович, 5 Маганов Равиль Ульфатович, 6 Маннингс Роджер, 7

Николаев Николай Михайлович, 8 Теплухин Павел Михайлович, 9 Федун Леонид Арнольдович, 10 Хоба Любовь Николаевна, 11

Шаталов Сергей Дмитриевич, 12 Шюссель Вольфганг.

3.Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО

«ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4): Врублевского Ивана Николаевича, Отрубянникова Артема Валентиновича, Сулоева

Павла Александровича.

4.Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению №

2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового

Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и

документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации

расходов.

5.Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500

000 руб., П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб., А.В.Суркову - 3 500 000 руб. Признать целесообразным сохранить размер

вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания

акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).

6.Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

7.Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции

согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров

ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол №

2), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1),

23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол № 1).

8.Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях

сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные

именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000

(Тридцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию; - срок, в

течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв

таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций –

до 28 августа 2019 г. включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

9.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования

ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах»

(Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

х 1. Утверждение Годового отчета ПАО

«ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также

распределение прибыли и принятие решения о 

выплате (объявлении) дивидендов по

результатам 2018 года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО

«ЛУКОЙЛ».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии

ПАО «ЛУКОЙЛ».

4. О вознаграждении и компенсации расходов

членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

5. О вознаграждении членам Ревизионной

комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

7. Утверждение Положения о порядке

подготовки и проведения общего собрания

акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.

8. Об уменьшении уставного капитала ПАО

«ЛУКОЙЛ» путем приобретения части

размещенных акций в целях сокращения их

общего количества.

9. Принятие решения о согласии на

совершение сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность.

Управляющая 

компания в 

соответствии со 

вторым абзацем 

п.2.4. Политики 

осуществления 

права голоса по 

акциям, 

составляющим Фонд, 

воспользовалась 

своим правом не 

участвовать в 

голосовании по 
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Публичное акционерное 

общество "Нефтяная 

компания "ЛУКОЙЛ"

ПАО "ЛУКОЙЛ" 20.06.2019



Публичное акционерное 

общество "Газпром"

 ПАО "Газпром" 28.06.2019 х 1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества.

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

установлении даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение

дивидендов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждений за работу в

составе совета директоров членам совета

директоров, не являющимся

государственными служащими, в размере,

установленном внутренними документами

Общества.

7. О выплате вознаграждений за работу в

составе ревизионной комиссии членам

ревизионной комиссии, не являющимся

государственными служащими, в размере,

установленном внутренними документами

Общества.

8. О внесении изменений в Устав ПАО

«Газпром».

9. О внесении изменений в Положение об

Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

10. О внесении изменений в Положение о

Совете директоров  ПАО «Газпром».

11. О внесении изменений в Положение о

Правлении ПАО «Газпром».

12. О признании Порядка выплаты дивидендов

ОАО «Газпром» утратившим силу.

13. Избрание членов совета директоров

Общества.

14. Избрание членов ревизионной комиссии

Общества.

1.Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2018 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров). 

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2018 год (проект включен в состав

информации (материалов), редоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

3.Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2018 года.

4.Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром» размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям

Общества и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: выплатить годовые дивиденды по

результатам деятельности Общества в 2018 году в денежной форме в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО

«Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов, – 18 июля 2019 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся

профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре

акционеров ПАО «Газпром», – 1 августа 2019 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным

в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 22 августа 2019 . 

5.Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО

«Газпром».

6.Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.

7.Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.

8.Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к  проведению годового Общего собрания акционеров).

9.Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации

(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

10.Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации

(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

11.Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

12.Признать утратившим силу Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром», утвержденный решением годового Общего

собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2013 г., протокол № 1.

13.Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»: 1 АКИМОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, 2 ЗУБКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 3

КУЛИБАЕВ ТИМУР, 4 МАНТУРОВ ДЕНИС АЛЕНТИНОВИЧ, 5 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 6 МАРТЫНОВ ВИКТОР

ГЕОРГИЕВИЧ, 7 МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 8 МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, 9 НОВАК АЛЕКСАНДР

ВАЛЕНТИНОВИЧ, 10 ПАТРУШЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 11 СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ.

14.Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: БЕЗМЕНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ,

ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА, НОСОВ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, ОГАНЯН

КАРЕН ИОСИФОВИЧ, ПАШКОВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПЛАТОНОВ СЕРГЕЙ РЕВАЗОВИЧ, СТОЛЯРОВ ЕВГЕНИЙ

МИХАЙЛОВИЧ, ФИСЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА.

Управляющая 

компания в 

соответствии со 

вторым абзацем 

п.2.4. Политики 

осуществления 

права голоса по 

акциям, 

составляющим Фонд, 

воспользовалась 

своим правом не 

участвовать в 

голосовании по 

вопросам повестки 

дня общего собрания 

акционеров 

указанного общества.

Публичное акционерное 

общество "Газпром нефть"

 ПАО «Газпром 

нефть»

01.08.2019 х 1 Определение количественного состава

Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

1 Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» - 13 (Тринадцать) человек. Управляющая 

компания в 

соответствии со 

вторым абзацем 

п.2.4. Политики 

осуществления 

права голоса по 

акциям, 

составляющим Фонд, 

воспользовалась 

своим правом не 

участвовать в 

голосовании по 

вопросам повестки 

дня общего собрания 

акционеров 

указанного общества.



Публичное акционерное 

общество "Горно-

металлургическая 

компания "Норильский 

никель"

 ПАО "ГМК 

"Норильский 

никель"

26.09.2019 х 1 О выплате (объявлении) дивидендов по

акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по

результатам полугодия 2019 года.

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2019

года в денежной форме в размере 883,93 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить в качестве даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 7 октября 2019 года.

Управляющая 

компания в 

соответствии со 

вторым абзацем 

п.2.4. Политики 

осуществления 

права голоса по 

акциям, 

составляющим Фонд, 

воспользовалась 

своим правом не 

участвовать в 

голосовании по 

вопросам повестки 

дня общего собрания 

акционеров 

указанного общества.

Публичное акционерное 

общество "Полюс"

ПАО "Полюс" 30.09.2019 х 1 О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по

результатам 6 месяцев 2019 года.

2 Об увеличении уставного капитала ПАО

«Полюс» путём размещения дополнительных

акций посредством закрытой подписки.

1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в денежной форме в

размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». Установить 10 октября 2019 года датой составления списка

лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года.

2.Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Полюс» (далее – «Общество») путём размещения 700 000

(Семьсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль

каждая на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций (далее – «Акции»). Размещение Акций

осуществить на следующих условиях: 

• количество размещаемых Акций: 700 000 (Семьсот тысяч) штук;

• способ размещения Акций: закрытая подписка;

• цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций): будет определена

Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций;

• форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём их

перечисления на расчётный счёт Общества;

• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Акционерное общество «Полюс Красноярск», ОГРН:

1022401504740.

Управляющая 

компания в 

соответствии со 

вторым абзацем 

п.2.4. Политики 

осуществления 

права голоса по 

акциям, 

составляющим Фонд, 

воспользовалась 

своим правом не 

участвовать в 

голосовании по 

вопросам повестки 

дня общего собрания 

акционеров 

указанного общества.

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"                                      __________________________________                                         А.В. Третьяков 


