
 

 

 

(MEET) О предстоящем 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 (план.) 25 июня 2015 г. 14:00 

Дата фиксации 12 мая 2015 г. 

Место проведения собрания г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.31, ДК Царицын 

Информация о ценных бумагах 
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Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 185475 

DSCL 186974 

Повестка дня: 

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 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 

финансового года.  

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».  

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».  

4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».  

5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».  

6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».  

7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ».  

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 

109440, а/я № 3, г. Москва, ЗАО «Компьютершер Регистратор».  

Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 22 июня 2015 г. 

Приложение 1: Информация для акционеров (2076.14 Кб)  

Приложение 2: Проект электронного документа о голосовании (9 Kb) 

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/Lukoil250515.rar
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca_files/LUKoil%20bulel%20250615.rar

