Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого
инвестиционного фонда, в 2018 году.
Полное
(сокращенное)
наименование
общества
Публичное акционерное общество
«Газпром»
(ПАО «Газпром»)

Дата
проведения
ОСА
29.06.2018

Дата
закрытия
реестра
04.06.2018

Формулировка вопроса в повестке дня ОСА

Формулировка принятого решения

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2017 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2017 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
«Газпром» за 2017 год.
Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2017 года в размере 100 297 977 тыс. рублей.
Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых
лет ПАО «Газпром» в размере 90 037 067 тыс. рублей.
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 2017 году в денежной форме в
размере 8,04 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром»
номинальной стоимостью 5 рублей, что составляет 190 335 044
тыс. рублей за счет чистой прибыли по итогам 2017 года в размере
100 297 977 тыс. рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 90 037 067 тыс. рублей; установить дату, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 июля 2018 г.; установить дату завершения выплаты
дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров
ПАО «Газпром», – 2 августа 2018 г.; установить дату завершения
выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 23 августа 2018 г.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».
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 – 30 073 060 рублей;
заместителю Председателя Совета директоров – 29 109 310 рублей;
члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров
ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 26 539 310
рублей;

6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений за работу в
составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества.
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8. О выплате вознаграждений за работу в
составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. О внесении изменений в Положение об
общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
10. Избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.

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, – 26 539 310 рублей;
члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета
директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, –
25 575 560 рублей;
членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные
функции в Совете директоров, – по 24 290 560 рублей.
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и
должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества»:
председателю Ревизионной комиссии – 5 072 433 рубля;
членам Ревизионной комиссии – по 3 901 872 рубля.
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
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»:
Бикулова Вадима 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
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Публичное
акционерное
общество
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»
(ПАО
«ЛУКОЙЛ»)

21.06.2018

28.05.2018

Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о
выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

Избрание членов Совета директоров ПАО
«ЛУКОЙЛ».

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить
прибыль по результатам 2017 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110
573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ»
по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85
рублей на одну обыкновенную акцию).
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 130 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 23 июля
2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО
«ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 августа 2018 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 2017 года, - 11 июля 2018
года.
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
5 марта 2018 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.
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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».
Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

24.08.2018

30.07.2018

Об уменьшении уставного капитала ПАО
«ЛУКОЙЛ» путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их
общего количества.

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка
кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
5 марта 2018 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 в Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Дать согласие 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.
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) - 100 563 255 (Сто миллионов пятьсот шестьдесят три
тысячи двести пятьдесят пять) штук;
- цена приобретения - 3 949 (Три тысячи девятьсот сорок девять)
рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или
отзыв таких заявлений - с 17 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г.
включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – не позднее
30 октября 2018 г.;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.
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03.12.2018

08.11.2018

О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам девяти месяцев 2018 года.

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

Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
(ПАО Сбербанк)

08.06.2018

14.05.2018

Утверждение Изменений и дополнений в
Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
1. Об утверждении годового отчета за 2017
год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017 год.
3. О распределении прибыли и выплате
дивидендов за 2017 год.

4. О назначении аудиторской организации.
5. Об избрании членов Наблюдательного
совета.

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 бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 11
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 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 2018 г. (Протокол № 1), в
сумме 3 375 000 рублей каждому.
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год.
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
Сбербанк за 2017 год.
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО
Сбербанк за 2017 год после налогообложения в размере 653 565
404 722,53 руб. – на выплату дивидендов направить 271 043 376
000,00 руб., прибыль в размере 382 522 028 722,53 руб. оставить в
составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.
2. Выплатить дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям
ПАО Сбербанк в размере 12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 12,00 руб. на одну акцию.
3. Утвердить 26 июня 2018 года датой, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.
Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2018 год и
1-й квартал 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
1. Ахо Эско Тапани – исполнительный председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries (независимый директор);
2. Богуславский Леонид Борисович – председатель Совета дирек-
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6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

торов Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (независимый директор);
3. Горегляд Валерий Павлович – главный аудитор Банка России;
4. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления
ПАО Сбербанк;
5. Златкис Белла Ильинична – заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк;
6. Иванова Надежда Юрьевна – начальник Главного управления
Банка России по Центральному федеральному округу;
7. Игнатьев Сергей Михайлович – советник Председателя Банка
России;
8. Кулешов Александр Петрович – ректор Сколковского института
науки и технологий (независимый директор);
9. Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (независимый директор);
10. Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор);
11. Орешкин Максим Станиславович – министр экономического
развития Российской Федерации;
12. Скоробогатова Ольга Николаевна – первый заместитель Председателя Банка России;
13. Уэллс Надя – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор);
14. Швецов Сергей Анатольевич – первый заместитель Председателя Банка России.
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 – заместитель главного бухгалтера
Банка России, заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
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
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ПАО Сбербанк.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Договор страхования:
Стороны сделки: Страхователь — Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик — Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
(АО «СОГАЗ»).
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого
из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.
Застрахованные:
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания
Страхователя); и/или
2) любое Застрахованное лицо — это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования
являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования
является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования
станет:
а) директором (членом Наблюдательного совета или Совета директоров)/должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного
органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим
вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.
д.)/ иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/или
b) иным определенным Договором страхования лицом.
Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности
Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки,
понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов
Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и
лица.
Объекты страхования:
Покрытие А: Имущественные интересы Застрахованного лица,
связанные (1) с обязанностью возместить понесенные третьими
лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском; (2)
несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи
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с предъявленным иском.
Покрытие B: Имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с
предъявленным иском Застрахованному лицу.
Покрытие C: Имущественные интересы любой Компании, связанные: (1) с обязанностью возместить понесенные третьими лицами
финансовые убытки в связи с предъявленным иском по ценным
бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.
Страховые случаи:
Покрытие A: (1) Наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в
связи с любым неверным действием Застрахованного лица и
предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с
указанными финансовыми убытками; (2) Предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких
расходов в связи с таким иском.
Покрытие B: Несение любой Компанией любых расходов/издержек
исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых
убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском,
предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами.
Покрытие C: (1) Наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые
финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; (2) Предъявление любой Компании любого
иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы
такой Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.
Цена сделки: размер страховой премии составляет 74 032 498
(Семьдесят четыре миллиона тридцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей за весь период страхования (2 года).
Страховая сумма:
В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за
исключением расширения для независимых директоров — 6 000
000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
Дополнительная страховая сумма для независимого директора —
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых
директоров — 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

8. Об утверждении Устава в новой редакции.

Франшиза (по каждому страховому случаю):
Покрытие А: не применяется.
Покрытие В: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей (для
исков в связи с SPO Банка), 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (для
всех остальных исков).
Покрытие С: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей
(для исков в связи с SPO Банка), 3 000 000 (Три миллиона) рублей
(для всех остальных исков).
Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных
дней.
Срок действия Договора страхования/Период страхования:
01.07.2018 — 30.06.2020 (2 года).
Территория страхования: весь мир.
Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.
Лица, заинтересованные в сделке, и основания, по которым они
являются таковыми:
- члены Правления;
- единоличный исполнительный орган;
- члены Наблюдательного совета Банка.
Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору
страхования.
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.
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