Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
паевого инвестиционного фонда, в 2019 году.
Полное
(сокращенное)
наименование
общества
Публичное акционерное общество
«Газпром»
(ПАО «Газпром»)

Дата
проведения
ОСА
28.06.2019

Дата
закрытия
реестра
03.06.2019

Сведения о том,
голосовала ли
УК

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 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.

Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2018 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
«Газпром» за 2018 год.
Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2018 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 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 г.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества.

не голосовала
не голосовала

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

не голосовала

Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром» (проект включен в
состав информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

не голосовала

5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений за работу в
составе совета директоров (наблюдательного совета) 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».

не голосовала
не голосовала

не голосовала
не голосовала

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.

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

20.06.2019

27.05.2019

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.

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).
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).
Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром»
(проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров).
Признать утратившим силу Порядок выплаты дивидендов ОАО
«Газпром», утвержденный решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2013 г., протокол № 1.
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»:
Безменова Ивана Владимировича
Бикулова Вадима Касымовича
Гладкова Александра Алексеевича
Миронову Маргариту Ивановну
Носова Юрия Станиславовича
Оганяна Карена Иосифовича
Платонова Сергея Ревазовича
Столярова Евгения Михайловича
Фисенко Татьяну Владимировну
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.
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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».

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). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за
2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 155 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 19 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не
позднее 9 августа 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 2018 года, - 9 июля 2019
года.
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. Теплухин Павел Михайлович
8. Федун Леонид Арнольдович
9. Хоба Любовь Николаевна
10. Шаталов Сергей Дмитриевич
11. Шюссель Вольфганг.
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.
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.
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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.

03.12.2019

08.11.2019

1.О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам девяти месяцев 2019 года.

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.
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.
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
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.
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.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ»
по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на
одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со
счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрирован-

не голосовала

не голосовала
не голосовала

не голосовала

не голосовала

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

3.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ

4.Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий
членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о
порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Положение о
Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменения в Положение о
Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».

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

ным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10
января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 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 2019 года, - 20 декабря 2019 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 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в
сумме 3 500 000 рублей каждому.
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО
«ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
И.Н. Врублевскому - 3 500 000 руб.
А.В. Отрубянникову - 3 500 000 руб.
П.А. Сулоеву - 3 500 000 руб.
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубянникова, П.А. Сулоева.
Утвердить Изменения 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.
Утвердить Изменение в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ»
согласно приложению.
Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии
ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с
изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и
28 июня 2006 года (Протокол № 1).
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 кате-
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Публичное акционерное общество
«Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)

24.05.2019

29.04.2019

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.

гории (типа) –25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;
- цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну
акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или
отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г.
включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.
Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
Сбербанк за 2018 год.
1. 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.
2. 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.
3. Утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.
Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и
1-й квартал 2020 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
1. Ахо Эско Тапани – исполнительный председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор);
2. Богуславский Леонид Борисович – председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру»;
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. Кудрявцев Николай Николаевич – ректор Московского физикотехнического института;
9. Кулешов Александр Петрович – ректор Сколковского института
науки и технологий (независимый директор);

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.

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 Кристина – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор);
14. Швецов Сергей Анатольевич – первый заместитель Председателя Банка России.
Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем
Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019 года
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.
Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в
новой редакции.
Утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.
Согласно пункту 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в публичном обществе Ревизионная комиссия может не создаваться, если ее наличие не предусмотрено уставом
публичного общества. Таким образом, в связи с принятием Собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым
не предусмотрено образование в Обществе Ревизионной комиссии,
итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной
комиссии счетной комиссией не подводились.

