CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 31172807
Повторное сообщение
№ 30827768
NDC000000000
MC0028500000

НКО АО НРД
АО "НДБанк"

(XMET) О прошедшем корпоративном
действии "Внеочередное общее собрание"
с ценными бумагами эмитента ПАО
"ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-0100077-A / ISIN RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
374838
Код типа корпоративного действия
XMET
Тип корпоративного действия
Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)
03 декабря 2018 г.
Дата фиксации
08 ноября 2018 г.
Форма проведения собрания
Заочная
Информация о ценных бумагах
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Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
374839
Результаты голосования

Результаты голосования
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО
«ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2018 года в
размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату
дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ»
денежными средствами номинальным держателям и
являющимся профессиональными участниками рынка ценных
Номер
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в
проекта
реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 11
решения:1.1 января 2019 года, другим зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 1 февраля
2019 года. Затраты на перечисление дивидендов любым
способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по результатам девяти
месяцев 2018 года, - 21 декабря 2018 года.
Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в
период с даты принятия решения об избрании членов Совета
Номер
директоров до даты принятия настоящего решения,
проекта
составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение
решения:2.1 обязанностей члена Совета директоров, установленного
решением годового Общего собрания акционеров ПАО
«ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1), в сумме 3 375
000 рублей каждому.

Номер
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного
проекта
акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
решения:3.1 согласно приложению.

Принято: Да

За: 579703203
Против: 5296
Воздержался:
286531
Не
участвовало:
134575

Принято: Да
За: 579439235
Против:
224732
Воздержался:
321058
Не
участвовало:
144580
Принято: Да
За: 578589063
Против:
1103359
Воздержался:
319811
Не
участвовало:
117372

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.
Собрание созвано по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Дата проведения
заседания Совета директоров – 19 октября 2018 года. Протокол заседания Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» №13 от 19 октября 2018 года. С информацией
(материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке),
www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 2 ноября 2018 г. будет
размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 13 ноября 2018 г., в
рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО
«ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11,
тел. 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении
Собрания. Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет
обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, инструкция
для пользователей которого будет размещена на сайтах Компании в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке),
www.lukoil.com (на английском языке).
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 3 от
05.12.2018.
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
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к
Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 95627-91

