
 

 

 

(MEET) О прошедшем корпоративном 

действии "Годовое общее собрание 

акционеров" с ценными бумагами эмитента 

ОАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-

01-00077-A/RU0009024277)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  185473 

Код типа корпоративного действия  MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (факт.) 25 июня 2015 г. 14:00 

Дата фиксации 12 мая 2015 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 
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Эмитен

т 

Номер 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

185473X4

589 

ОАО 

"ЛУКО

ЙЛ" 

1-01-00077-A 
25 июня 2003 

г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU0009024

277 

RU0009024

277 

ЗАО 

"Компьютерш

ер 

Регистратор" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 185475 

DSCL 186974 

 

Итоги собрания: 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах 

Компании, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года. Выплатить 

дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в 

размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, 

выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 года в размере 60 рублей на одну 

обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный 

размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 

результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года. 

2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного 

Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: 

Алекперов Вагит Юсуфович, Блажеев Виктор Владимирович, Грайфер Валерий Исаакович, 

Иванов Игорь Сергеевич, Маганов Равиль Ульфатович, Маннингс Роджер, Мацке Ричард, 

Михайлов Сергей Анатольевич, Москато Гульельмо, Пикте Иван, Федун Леонид Арнольдович. 

3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, 

утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3): 

Максимова Михаила Борисовича; Сулоева Павла Александровича; Суркова Александра 

Викторовича. 

4. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО 

«ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Признать целесообразным сохранить размеры 

вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленные решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).  



 

 

 

5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Признать 

целесообразным сохранить размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО 

«ЛУКОЙЛ», установленные решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 

от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1).  

6. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». 

7. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) 

страхования ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО 

«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование».  

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (245.60 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/Lukoil%20250615.rar

