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НКО АО НРД
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное
общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"
ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Публичное
акционерное
313540X4589
общество
"Нефтяная

Реквизиты корпоративного действия
313540
XMET
Внеочередное общее собрание
04 декабря 2017 г.
09 ноября 2017 г.
Заочная

Номер
государственной
регистрации
выпуска
1-01-00077-A

Информация о ценных бумагах
Дата
государственной
Категория
регистрации
выпуска
25 июня 2003 г.

Депозитарный
код выпуска

ISIN

Реестродержатель

акции
ООО "Регистратор
RU0009024277 RU0009024277
обыкновенные
"Гарант"

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Номер
государственной
регистрации
выпуска

Информация о ценных бумагах
Дата
государственной
Категория
регистрации
выпуска

Депозитарный
код выпуска

ISIN

Реестродержатель

компания
"ЛУКОЙЛ"
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
DVCA

Номер проекта
решения:1.1

Номер проекта
решения:2.1

Номер проекта
решения:3.1

Референс КД
313545

Результаты голосования
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев Принято: Да
2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев
За: 673468884
2017 года, - 22 декабря 2017 года. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ»
Против: 4521
денежными средствами: - номинальным держателям и являющимся профессиональными
Воздержался:
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в
24843
реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2018 года; - другим
Не участвовало:
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2018
64162
года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Принято: Да
Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими
За: 672483655
своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до
Против: 111447
даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение
Воздержался:
обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания
871270
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), в сумме 3 250 000 рублей
Не участвовало:
каждому.
65515
Принято: Да
Одобрить участие Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в
Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и
За: 672572133
предпринимателей» путем вступления в его члены.
Против: 22233

Результаты голосования

Номер проекта
решения:4.1

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, внесение ПАО «ЛУКОЙЛ» (Единственный участник) денежного вклада в уставный капитал
LUKOIL INTERNATIONAL GmbH (Общество) на условиях, указанных в приложении.

Воздержался:
862154
Не участвовало:
64444
Принято: Да
За: 643537559
Против: 1008573
Воздержался:
1852044
Не участвовало:
64886

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» №2 от 06.12.2017 г.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ
РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров
(Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

