Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда, в 2017 году.
Полное
(сокращенное)
наименование
общества
Публичное акционерное общество
«Газпром»
(ПАО «Газпром»)

Дата
проведения
ОСА
30.06.2017

Дата
закрытия
реестра
05.06.2017

Формулировка вопроса в повестке дня ОСА
Утверждение годового отчета Общества
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета
о финансовых результатах Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
О размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2016 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

Утверждение аудитора Общества
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров – не являющимся государственными служащими в
размере, установленном внутренними документами общества.

Формулировка принятого решения
Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2016 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
«Газпром» за 2016 год».
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016
года
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 2016 году в денежной форме в
размере 190 327,4 млн. рублей, что составляет 8,0397 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 июля 2017 г.;
установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», – 3 августа
2017 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам
– 24 августа 2017 г.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами Общества»: «Выплатить вознаграждения членам Совета директоров, не замещающим государственные
должности Российской Федерации и должности государственной
гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:
Председателю Совета директоров – 31 090 260 рублей;
заместителю Председателя Совета директоров – 30 162 510 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председате-
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О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»
О внесении изменений в Положение о совете директоров ПАО «Газпром».
О внесении изменений в Положение о
правлении ПАО «Газпром».
О внесении изменений в Положение о
председателе правления ПАО «Газпром».
Об утверждении Кодекса корпоративного
управления ПАО «Газпром» в новой редакции.
Об участии ПАО «Газпром» в ассоциации
Глобальный газовый центр.

ля Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров
ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 27 688 510
рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и
вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета
Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 27 688 510 рублей;
члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, –
26 683 448 рублей;
члену Совета директоров, являвшемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту, досрочно прекратившему
полномочия в Комитете по аудиту, – 25 601 073 рубля;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные
функции в Совете директоров, – по 25 523 760 рублей.
Не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров А.В.
Улюкаеву
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, не замещающим государственные должности Российской
Федерации и должности государственной гражданской службы, в
размерах, рекомендованных Советом директоров Общества:
председателю Ревизионной комиссии – 4 889 045 рублей;
членам Ревизионной комиссии – по 3 760 804 рубля».
Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром»
Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»
Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром»
Утвердить изменения в Положение о Председателе Правления
ПАО «Газпром»
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» в
новой редакции»
Согласовать участие ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный
газовый центр
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Избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) Общества

Публичное
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»
(ПАО
«ЛУКОЙЛ»)

21.06.2017

29.05.2017

Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании,
а также распределение прибыли и принятие
решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:
Акимова Андрея Игоревича;
Зубкова Виктора Алексеевича;
Кулибаева Тимура;
Мантурова Дениса Валентиновича;
Маркелова Виталия Анатольевича;
Мартынова Виктора Георгиевича;
Мау Владимира Александровича;
Миллера Алексея Борисовича;
Новака Александра Валентиновича;
Патрушева Дмитрия Николаевича;
Середу Михаила Леонидовича.
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром» :
БикуловаВадима Касымовича ;
Гладкова Александра Алексеевича;
Миронову Маргариту Ивановну;
Носова Юрия Станиславовича;
Оганяна Карена Иосифовича;
Петрову Александру Андреевну;
Платонова Сергея Ревазовича;
Тарасенко Оксану Валерьевну;
Фисенко Татьяну Владимировну.
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по
результатам 2016 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102
067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ»
по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75
рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за
2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 120 рублей на одну обыкновенную
акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО
«ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 21 июля 2017 года, другим зареги-
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Избрание членов Совета директоров ПАО
«ЛУКОЙЛ».

Избрание членов Ревизионной комиссии
ПАО «ЛУКОЙЛ».

О вознаграждении и компенсации расходов
членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
О вознаграждении членам Ревизионной
комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».

Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утверждение Изменений и дополнений в
Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

стрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не
позднее 11 августа 2017 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 2016 года, - 10 июля 2017
года.
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Маннингс Роджер
8. Мацке Ричард
9. Пикте Иван
10. Федун Леонид Арнольдович
11. Хоба Любовь Николаевна.
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
6 марта 2017 г. (протокол № 3):
Врублевского Ивана Николаевича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича.
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.
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).
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
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Утверждение Изменений и дополнений в
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Утверждение Изменений и дополнений в
Положение о Совете директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
Публичное
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»
(ПАО
«ЛУКОЙЛ»)

04.12.2017

09.11.2017

О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам девяти месяцев 2017 года.

О выплате части вознаграждения членам
Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

Принятие решения об участии ПАО "ЛУКОЙЛ" в Общероссийском объединении
работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей".
Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»
согласно приложению.
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО
«ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний
между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ»
по результатам девяти месяцев 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 2017 года, - 22 декабря 2017 года.
Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами:
- номинальным держателям и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим,
которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2018 года;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2018 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО
«ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до
даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера
вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2017 г. (Протокол № 1), в
сумме 3 250 000 рублей каждому.
Одобрить участие Публичного акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
путем вступления в его члены.
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.
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Акционерная
компания
"АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
АК "АЛРОСА"
(ПАО)

30.06.2017

06.06.2017

Об утверждении Годового отчета АК
«АЛРОСА» (ПАО).
Об утверждении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности АК «АЛРОСА»
(ПАО).
Об утверждении распределения прибыли
АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016
года.

О размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2016 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.
Принятое решение:
Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в
следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего: 148 657 464 938 руб.
- чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки
стоимости финансовых вложений: 90 915 549 938 руб.
- на выплату дивидендов: 65 769 143 075,90 руб.
- прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до
выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК
«АЛРОСА» (ПАО) и членам Ревизионной комиссии:
25 146 406 924,10 руб.
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивиденда в размере 8 (восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК
«АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2016 года:
- дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК
«АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента –
со счета такого агента почтовым или банковским переводом;
- акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом;
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера
дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО),
определяется с точностью до одной копейки;
- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата
дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и
иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);
- оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов
осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Определить следующую дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов: 20 июля 2017 г.
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О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам
Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном
внутренними документами АК «АЛРОСА»
(ПАО).
О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной
комиссии – негосударственным служащим
в размере, установленном внутренними
документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА»
(ПАО).

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного
совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) –
негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК
«АЛРОСА» (ПАО).
Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) –
негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК
«АЛРОСА» (ПАО).
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
№, ФИО кандидата:
1. Лемешеву Валентину Ивановну;
2. Борисова Егора Афанасьевича;
3. Иванова Сергея Сергеевича;
4. Данчикову Галину Иннокентьевну;
5. Григорьеву Евгению Васильевну;
6. Башарина Георгия Карловича;
7. Местникова Сергея Васильевича;
8. Силуанова Антона Германовича;
9. Гордон Марию Владимировну;
10. Фёдорова Олега Романовича;
11. Дмитриева Кирилла Александровича;
12. Галушку Александра Сергеевича;
13. Барсукова Сергея Владимировича;
14. Чекункова Алексея Олеговича;
15. Конова Дмитрия Владимировича;
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Васильеву Анну Ивановну;
2. Васильченко Александра Сергеевича;
3. Владимирова Дмитрия Геннадьевича;
4. Пушмина Виктора Николаевича.
1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО),
подготовленной в соответствии с российским законодательством
по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 20162018 годов.
2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности по итогам 2016-2018 годов.
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Публичное акционерное общество
«Магнитогорский
металлургический комбинат»
(ПАО «ММК»)

26.05.2017

02.05.2017

О внесении изменений в Устав АК
«АЛРОСА» (ПАО).
О внесении изменений в Положение об
Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
О внесении изменений в Положение о
Наблюдательном совете АК «АЛРОСА»
(ПАО).

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).
Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК
«АЛРОСА» (ПАО) (приложение №3).
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О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА»
(ПАО).
Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «ММК» по результатам 2016 года.
О распределении прибыли, в том числе
выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА»
(ПАО) (приложение №4).
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Об избрании членов Совета директоров
ОАО «ММК».

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
Об утверждении аудитора ОАО «ММК».

Утвердить годовой отчет ОАО «ММК» по результатам 2016 года.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО
«ММК» по результатам 2016 года.
Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам
2016 отчетного года с учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн. рублей (0,72 рубля с
учетом налога на одну акцию).
Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016
отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям
ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом
«Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы Общества за 2016 отчетный год, 6 июня 2017
года на конец операционного дня.
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича
2. Аганбегяна Рубена Абеловича
3. Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian)
4. Марциновича Валерия Ярославовича
5. Рустамову Зумруд Хандадашевну
6. Лёвина Кирилла Юрьевича
7. Шиляева Павла Владимировича
8. Рашникову Ольгу Викторовну
9. Лядова Николая Владимировича
10. Ушакова Сергея Николаевича
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»:
1. Масленникова Александра Владимировича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну
3. Акимову Галину Александровну
Утвердить аудитором ОАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит».
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Об утверждении размера выплачиваемых
членам Совета директоров ОАО «ММК»
вознаграждений и компенсаций.
Об утверждении размера выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии ОАО
«ММК» вознаграждений и компенсаций.
Об утверждении Устава ПАО «ММК» в
новой редакции.

Об утверждении внутренних документов
ПАО «ММК», регулирующих деятельность
органов ПАО «ММК», в новой редакции:
1 Об утверждении «Положения об общем
собрании акционеров ПАО «ММК»,
2 Об утверждении «Положения о Совете
директоров ПАО «ММК»,
3 Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правле-

Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения
ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.
Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 15 млн.
рублей.
1. Изменить фирменное наименование открытого акционерного
общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с
приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:
1) полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk
Iron & Steel Works.
2) сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ПАО «ММК»;
- на английском языке: PJSC MMK.
Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату
регистрации регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»
в новой редакции.
2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» в новой редакции, в том
числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона
от 05.05.2014 № 99-ФЗ и Федерального закона «Об акционерных
обществах».
3. Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию Устава ПАО «ММК» в новой редакции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Определить, что Устав ПАО «ММК» в новой редакции вступает
в силу в дату его государственной регистрации регистрирующим
органом.
1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО
«ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров
ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим
органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
1. Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в
новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК»
вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом
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нии ПАО «ММК»,
4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК»,
5 Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Публичное акционерное общество
«Федеральная
сетевая компания
Единой энергетической системы»
(ПАО «ФСК
ЕЭС»)

29.06.2017

05.06.2017

1. Утверждение годового отчета ПАО
«ФСК ЕЭС».
2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «ФСК
ЕЭС».
3. Утверждение распределения прибыли и
убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам
2016 отчетного года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по результатам 2016 отчетного
года и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

5. О размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по результатам 1 квартала 2017
отчетного года и установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие

Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе
– Правлении ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном
органе – Правлении ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе
– Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном
органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в
дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в
новой редакции.
1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в
новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Ревизионной комиссии ПАО
«ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
«ФСК ЕЭС» за 2016 год.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО
«ФСК ЕЭС по результатам 2016 отчетного года: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
106 070 911
Распределить на:
Резервный фонд 5 303 546
Дивиденды 18 184 825
Покрытие убытков прошлых периодов 60 982 566
Развитие 21 599 974
Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0142663525 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО
«ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера
ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по результатам 2016 отчетного года – 19
июля 2017 года.
Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2017 отчетного
года в размере 0,0011164730 рублей на одну обыкновенную акцию
ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера
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право на получение дивидендов.

6. О выплате вознаграждений за работу в
составе совета директоров членам совета
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК
ЕЭС».
7. О выплате вознаграждений за работу в
составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
ПАО «ФСК ЕЭС».

8. Избрание членов совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Избрание членов ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС».
10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК
ЕЭС».
11. О прекращении участия ПАО «ФСК
ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация
«Инжспецстрой-Электросетьстрой».
12. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации
строительных организаций «Поддержки
организаций строительной отрасли».

ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2017 отчетного года – 19 июля 2017 года.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК
ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами
Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам работы в 2016-2017 корпоративном году в размере,
определенном в соответствии с Положением о выплате членам
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).
Одобрить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими,
с которыми у ПАО «ФСК ЕЭС» не заключен трудовой договор, по
результатам работы в 2016-2017 корпоративном году в размере,
определенном в соответствии с Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии
ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным
решением годового Общего собрания акционеров Общества от
26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).
В связи с отсутствием кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» голосование по данному вопросу не осуществлялось.
В связи с отсутствием кандидатур для избрания в Ревизионную
комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» голосование по данному вопросу не
осуществлялось.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ
РУСЬ» аудитором
ПАО «ФСК ЕЭС».
Одобрить прекращение участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации
строительных организаций «Саморегулируемая организация
«Инжспецстрой-Электросетьстрой».
Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – СРО АСО ПОСО) на следующих условиях:
- вступительный взнос – отсутствует;
- размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (второй уровень ответственности) - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер ежегодного целевого членского взноса на оплату обяза-
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Публичное акционерное общество
«Акционерная
финансовая корпорация «Система»
(ПАО АФК «Система»)

24.06.2017

30.05.2017

13. Об утверждении Устава ПАО «ФСК
ЕЭС» в новой редакции.
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности Общества за
2016 год.
3) Распределение прибыли, утверждение
размера дивидендов по акциям Общества,
формы их выплаты, даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
5) Избрание членов Совета директоров
Общества.

6) Утверждение аудиторов Общества.

тельного ежегодного членского взноса СРО АСО ПОСО в Национальное объединение строителей – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- размеры, порядок и сроки уплаты членских, целевых, единовременных и иных взносов определяются внутренними документами
СРО АСО ПОСО, а также решениями органов управления СРО
АСО ПОСО.
Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Утвердить порядок ведения собрания.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
3.1. Направить на выплату дивидендов 7 816 500 000,00 (семь миллиардов восемьсот шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,
оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной
прибыли не распределять.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,81 (ноль
целых восемьдесят одна сотая) рубля на каждую обыкновенную
акцию Общества в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством. Источником выплаты дивидендов определить
нераспределенную прибыль Общества прошлых лет.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов: 13 июля 2017 года.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Бугорская Марина Владимировна;
2) Кузнецова Екатерина Юрьевна;
3) Липский Алексей Евгеньевич.
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Белова Анна Григорьевна;
2. Боев Сергей Федотович;
3. Дубовсков Андрей Анатольевич;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Зоммер Рон;
7. Кочарян Роберт Седракович;
8. Креке Жан Пьер Жанно;
9. Маннингс Роджер Ллевеллин;
10. Шамолин Михаил Валерьевич;
11. Якобашвили Давид Михайлович.
6.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год ЗАО
«Делойт и Туш СНГ».
6.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности на 2017
год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
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Публичное акционерное общество
«ФосАгро»
(ПАО «ФосАгро»)

02.10.2017

08.08.2017

7) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК
«Система», регулирующих деятельность
органов управления Общества, в новой
редакции.
7.1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.2) Утверждение Положения об Общем
собрании ПАО АФК «Система» в новой
редакции.
7.3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой
редакции.
7.4) Утверждение Положения о Правлении
ПАО АФК «Система» в новой редакции.
(1) О досрочном прекращении полномочий
членов совета директоров Общества.

Принятое решение:
7.1. Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО
АФК «Система» в новой редакции.
7.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в
новой редакции.

(2) Избрание членов совета директоров
Общества.

Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:
Гурьев Андрей Андреевич
Гурьев Андрей Григорьевич
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)
Пашкевич Наталья Владимировна
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)
Родионов Иван Иванович
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James)
Рыбников Михаил Константинович
Шарабайко Александр Федорович
Шаронов Андрей Владимирович.
3.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения
ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов
совета директоров ПАО «ФосАгро».
3.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы,
понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с
исполнением ими функций членов совета директоров.
3.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
3.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается
только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внут-

(3) О выплате членам совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций.

Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета
директоров Общества.

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

(4) О внесении изменений в Устав Общества.
(5) О внесении изменений в Положение об
общем собрании акционеров Общества.

ренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается
председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества
и иными внутренними документами Общества, а также членам
совета директоров, которые не являются работниками Общества.
3.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20
дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
3.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета
директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам
США за полный квартал по официальному курсу, установленному
Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00
долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми
членами совета директоров, либо не являющимся работниками
Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам
США за полный квартал по официальному курсу, установленному
Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору)
ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного
месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров
ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих
фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
3.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем
выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при
поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Внести изменения в Устав Общества.
Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров
Общества.
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(6) О выплате (объявлении) дивидендов по
акциям Общества и порядке их выплаты.

Публичное акционерное общество
«Российские сети»
(ПАО «Россети»)

30.06.2017

05.06.2017

1) Утверждение годового отчета Общества
за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2016
год.
3) Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2016 года.

4) О размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2016 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2016 года, в размере 3 108 000
000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 24 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с
настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 13 октября 2017
года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с
16 октября по 27 октября 2017 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 16 октября по 20 ноября 2017 года включительно.
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, согласно приложению к настоящему решению.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:
Показатель
Сумма, тыс. рублей
Нераспределенная прибыль отчетного периода 222 440 531
Распределение на:
- резервный фонд
7 747 691
- инвестиции и развитие
17 611 873
- дивиденды
3 784 970
- покрытие убытков прошлых лет
193 295 997
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества
из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной
форме в размере, равном 0,368355281 рубля на одну привилегированную акцию.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из
чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме
в размере, равном 0,006214460 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера
ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 2 августа
2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не
позднее 23 августа 2017 года.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов, – 19 июля 2017 г.
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5) О выплате вознаграждения за работу в
составе совета директоров членам совета
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) О выплате вознаграждения за работу в
составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества.
7) Избрание членов совета директоров Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.
10) Утверждение Устава Общества в новой
редакции.
11) Утверждение Положения об Общем
собрании акционеров Общества в новой
редакции.
12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13) Об участии Общества в Организации
глобального объединения энергосистем,
развития и сотрудничества (GEIDCO).

Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества,
не являющимся государственными служащими, в соответствии с
Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от
02.07.2015.
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015,
протокол от 02.07.2015.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аширов Станислав Олегович
2. Аюев Борис Ильич
3. Баркин Олег Геннадьевич
4. Белов Василий Михайлович
5. Дубнов Олег Маркович
7. Кравченко Вячеслав Михайлович
8. Муров Андрей Евгеньевич
9. Новак Александр Валентинович
10. Подгузов Николай Радиевич
11. Полубояринов Михаил Игоревич
12. Рогалев Николай Дмитриевич
13. Тихонов Анатолий Владимирович
14. Шматко Сергей Иванович
15. Шульгинов Николай Григорьевич
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе :
1. Зобкова Татьяна Валентиновна
2. Карпов Илья Игоревич
3. Филипенко Дмитрий Игоревич
4. Хакимова Нина Сергеевна
5. Чарондина Александра Владимировна
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в
новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Одобрить участие Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO). Размер
членских взносов определяется решением Общего собрания членов
GEIDCO.

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала
не голосовала
не голосовала
не голосовала

не голосовала

14) Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Одобрить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП»). Порядок определения размера и
способа уплаты членских взносов определяется Съездом ООР
«РСПП».

не голосовала

