Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5 % стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" (Регистрационный номер правил № 0278-58233720 от 17 ноября
2004 г.) за 2019 г.
Полное наименование
общества
Публичное акционерное
общество
«Федеральная сетевая
компания Единой
энергетической системы»

Публичное акционерное
общество
«Юнипро»

Публичное акционерное
общество «Акционерная
финансовая корпорация
«Система»

Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)

Сокращенное
наименование общества
ПАО «ФСК ЕЭС»

ПАО «Юнипро»

ПАО АФК «Система»

Банк ВТБ (ПАО)

Дата проведения
собрания
1. 26 июня 2019
года (ГОСА); 2. 30
декабря 2019 года
(ВОСА).

Дата закрытия
реестра
1. 16 июля 2019
года; 2. 13 января
2020 года.

1. 14 июня 2019 года 1. 25 июня 2019
(ГОСА); 2. 03
года; 2. 15 декабря
декабря 2019 года
2019 года.
(ВОСА).

04 июня 2019 года

1. 5 июня 2019 года
(ГОСА); 2. 1 ноября
2019 года (ВОСА).

Формулировка вопроса в повестке дня

Формулировка принятого решения

1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 3.
Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018
отчетного года. 4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за
2018 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО
«ФСК ЕЭС». 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО
«ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО
«ФСК ЕЭС». 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».8. Избрание членов
Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 2.
Повестка дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9
месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год. 3. Утвердить
следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года: (тыс. ру.б.) Прибыль отчетного периода: 56 186 935 Распределить на: Резервный
фонд 2 809 347 Дивиденды 20 449 361 Покрытие убытков прошлых периодов - Развитие 32 928 227. 4. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере
0,016042926012 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. Округлениецифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
наполучение дивидендов по результатам 2018 отчетного года – 16 июля 2019 года. 5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся
государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2018 года вразмере, 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). 6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем
Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2018 года вразмере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 20). 7. Избрать Совет директоров ПАО
«ФСК ЕЭС». 8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС». 9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». 2. Решения: 1.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,00880960765 рубля на одну обыкновенную
акцию в денежной форме. 2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете
производится по правилам математического округления.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынкаценных бумаг
доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием
акционеров решения о выплате дивидендов.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3.
Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Утверждение Аудитора Общества. 5.
Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции. 6. Утверждение Положения о порядке
подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7.
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой
редакции. 8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Повестка дня: 1. Выплата дивидендов
по результатам девяти месяцев 2019 года. 2. Досрочное прекращение полномочий членов
Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО
«Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее –
дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при
расчете производится по правилам математического округления. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрать Совет директоров Общества. 4. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 5. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. 6.
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в
новой редакции. 8. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. В связи с утерждением новой редакции Устава ПАО "Юнипро", которая исключает положения,
касающиеся Ревизионной комиссии Общества, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии итоги голосования не подводились. 2. Решения: 1. Выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 0,111025275979
рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с
точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Утвердить 15 декабря 2019 года в качестве даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 3. Избрать Совет директоров Общества.

18 июля 2019 года Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО АФК «Система» за
2018 год. 2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК
«Система», формы их
выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система». 4.
Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система». 5. Утверждение аудиторов ПАО
АФК «Система». 6. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО
АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в
новой редакции. 6.1. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.2.
Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.3.
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.4.
Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции. 7. Утверждение
Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
ПАО АФК «Система», в новой редакции.

Решения: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2018 год. 2. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного
2018 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года определить
нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. Выплатить
дивиденды в денежной форме в размере 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2019 года. 3. Итоги голосования не подводились
в связи с тем, что по вопросу повестки дня 6.1 «Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции» было принято решение об утверждении Устава ПАО АФК «Система» в новой
редакции, в соответствии с которой формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено. 4.Избрать Совет директоров. 5. Утвердить аудитором для проведения аудита в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ». Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ». 6.1. Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.2. Утвердить Положение об Общем собрании
акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции. 6.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО
АФК «Система» в новой редакции. 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.

1. 24 июня 2019
года; 2. 14 ноября
2019 года.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО)за 2018 год. 3.Распределить
прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 230 906 903 335,16 рублей; - отчисления в Резервный фонд 11 545
345 166,76 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 14 239 456 640,85 рублей -отчисления для выплаты
дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 164 109 976,47 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным
привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 7 416 433 382,68 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 192 541 558 168,40 рублей. 4. Принять решение
(объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере: - 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной
стоимостью 0,01 рубля; - 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Определить, что дивиденды по
результатам 2018 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до
одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемусяпрофессиональным участником рынка
ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 24 июня 2019 года. 5. Выплатить вознаграждение
членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся
государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членовНаблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том
числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. 6. Выплатить вознаграждение членам
Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся
государственными служащими, в период исполнения ими своихобязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том
числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. 7. Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из
одиннадцати членов. 8. Избрать Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО). 9. Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов. 10. Избрать Ревизионную
комиссию Банка ВТБ (ПАО). 11. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. 12.
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО). 13. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)
и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). 14. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ
(ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). 2. Решения: 1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной
стоимостью 0,01 рубля. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) – владельца привилегированной именной акции Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля определяется с
точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие
сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 ноября 2019 года. 2. Утвердить Изменения № 1,
вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО). 3. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1,
вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

1 .Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Утверждение распределения
прибыли Банка ВТБ (ПАО) 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. 5. О выплате вознаграждения
за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Банка ВТБ (ПАО). 6. О выплате вознаграждения за работу в составе
Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 7. Об
определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 8.
Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 9. Об определении
количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 10. Избрание членов
Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). 11. Утверждение аудитора Банка ВТБ
(ПАО). 12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). 13. Об утверждении
новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО). 14. Об утверждении новой редакции Положения о
Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). 2. Повестка дня: 1. О выплате (объявлении)
дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере
дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. Об утверждении Изменений № 1,
вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). 3. Об утверждении новой редакции Положения о
Правлении Банка ВТБ (ПАО).
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Публичное акционерное
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электроэнергии»

Публичное акционерное
общество «НОВАТЭК»

Публичное акционерное
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ПАО Сбербанк

ПАО «ОГК-2»

ПАО «НОВАТЭК»

ПАО «Магнит»

24 мая 2019 года

11 июня 2019 года

1. 18 января 2019
года (ВОСА); 2. 23
апреля 2019 года
(ГОСА); 3. 30
сентября 2019 года
(ВОСА).

1. 30 мая 2019 года
(ГОСА); 2. 24
декабря 2019 года
(ВОСА).

13 июня 2019 года Повестка дня: 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. 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.

Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год. 3. 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. 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. Утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов за 2018 год. 4. Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 5. Избрать Наблюдательный совет. 6. Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк
на новый срок с 29 ноября 2019 года. 7. Утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. 8. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции. 9.
Утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции. 10. Итоги голосования по вопросуоб избрании членов Ревизионной комиссии счетной комиссией не подводились.

28 июня 2019 года Повестка дня: 1 Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «ОГК2» за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по
результатам 2018 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2». 5. Об утверждении аудитора
ПАО «ОГК-2». 6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и
компенсаций. 7. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций. 8.
Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции. 9. Об утверждении внутренних
документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции. 10. Об
участии ПАО «ОГК-2» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.

Решения: 1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2018 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ОГК-2» за 2018 год: (тыс. руб.) Нераспределенная
прибыль (убыток) отчетного периода: 11 147 537 В том числе: Резервный фонд 154 619 Дивиденды 3 901 638 Оставить в распоряжении Общества 7 091 280. Выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 0,036784587 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты
дивидендов законодательством Российской федерации. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право
на их получение: 28 июня 2019 года (на конец операционного дня). 3. Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2». 4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2». 5. Утвердить Акционерное
общество «БДО Юникон» в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» за 2019 год. 6. В соответствии с
Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета
директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 26.06.2018, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в
общем количестве 78 144 110 (семьдесят восемь миллионов сто сорок четыре тысячи сто десять) штук. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется
между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. 7. Решение по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров не принято. 8. Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в
новой редакции. 9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. 10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой
редакции. 11. Одобрить участие ПАО «ОГК-2» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН
5003027786) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

2. 06 мая 2019
1. Повестка дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО
года; 3. 10 октября «НОВАТЭК». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 2. Повестка дня:
2019 года.
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2018 года. 2. Об избрании членов Совета
директоров ПАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО
«НОВАТЭК». 4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год. 5. О внесении
изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО «НОВАТЭК». 6. О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО
«НОВАТЭК». 7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 3.
Повестка дня: 1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «НОВАТЭК».

1. Решения: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 2. Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК». 2. Решения: 1. Утвердить годовой отчет
ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2018 год. Направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года 79 126 134 360 (семьдесят девять
миллиардов сто двадцать шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи триста шестьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года). 2.
Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2018 года в размере 16,81
(шестнадцать рублей 81 копейка) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 51 040 303 860 (пятьдесят один миллиард сорок миллионов триста три тысячи восемьсот
шестьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2018 года в размере 9,25 (девять рублей 25 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию); •
выплату дивидендов осуществить денежными средствами.• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2019 года. 3. Избрать
Совет директоров ПАО «НОВАТЭК». 4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК». 5. Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год Акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 6. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 7. Внести изменения
в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 8. Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО
«НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК». 9. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900
000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО
«НОВАТЭК». 3. Решения: 1. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать
рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года 43 206 634 380 (сорок три миллиарда двести
шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят) рублей. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение
дивидендов – 10 октября 2019 года. 2. Внести изменения в Устав ПАО «НОВАТЭК».

1. 14 июня 2019
года; 2. 10 января
2020 года.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2018 год. 3. Утвердить следующее
распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям
ПАО «Магнит» в размере 16 996 775 786,90 рублей, что составляет 166,78 рублей копеек на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату
дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов: 14 июня 2019 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Часть прибыли в размере 11 025,00
(одиннадцать тысяч двадцать пять) рублей направить на формирование резервного фонда Общества; 3) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное
развитие ПАО «Магнит». 4. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с
исполнением ими своих функций не осуществлять. 5. Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек. 6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3
человек. 7. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Фабер Лекс». 8. Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам
финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 9. Решение по вопросу повестки дня не принято. 10. Решение по вопросу повестки дня не принято.
11. Решение по вопросу повестки дня не принято. 12. «Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не
позднее 45 дней после окончания отчетного года». 13. Решение по вопросу повестки дня не принято. 14. Решение по вопросу повестки дня не принято. 15. Решение по вопросу повестки
дня не принято. 16. Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» последним предложением следующего содержания: «Порядок определения независимости членов Совета директоров
общества в связи с принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должен быть изложен в Положении о Совете директоров общества». 17. Решение по
вопросу повестки дня не принято. 18. Дополнить пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит» предпоследним предложением следующего содержания: «Решения по вопросам, относящимся к
компетенции Совета директоров, должны приниматься в соответствии с применимыми положениями настоящего Устава». 18. Решение по вопросу повестки дня не принято. 19. Решение по
вопросу повестки дня не принято. 20. Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в новой редакции. 21. Решение по вопросу повестки дня не принято. 22. Дополнить статью
30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета
директоров своего особого мнения по любому из вопросов повестки дня и принимаемым решениям». 23. Решение по вопросу повестки дня не принято. 24. Дополнить Положение о Совете
директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35.1. Анкеты независимых директоров. Члены Совета директоров должны на регулярной основе заполнять
подготовленную обществом анкету независимых директоров, включающую все вопросы, которые требуют рассмотрения при оценке их независимости для целей применимого
законодательства и правил листинга». 25. Решение по вопросу повестки дня не принято. 26. Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит абзацами 3-6. 27.
Утвердить изменения в Устав ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору). 28.
Утвердить изменения в Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и
Генеральному директору)». 29. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. 30.Утвердить Положение о единоличном
исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции. 2. Решения: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по
результатам 9 месяцев 2019 отчетного года в размере 15 000 332 342,45 (Пятнадцати миллиардов трёхсот тридцати двух тысяч трёхсот сорока двух рублей 45 копеек), что составляет
147,19 (Сто сорок семь рублей 19 копеек) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 января
2020 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2. Утвердить изменения к Уставу ПАО
«Магнит».

1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год; 2. Утверждение
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит»; 3. Утверждение
распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по
результатам 2018 отчетного года; 4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов
членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»; 5. Избрание членов Совета директоров ПАО
«Магнит»; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»; 7. Утверждение
аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам
бухгалтерского учета и отчетности; 8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит»,
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности; 9. О дополнении
Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.; 10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.; 11.
О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;12. О внесении изменений в пункт
13.12 Устава ПАО «Магнит»;13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО
«Магнит»; 14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;15. О
внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»; 16. О внесении изменений в пункт
14.2. Устава ПАО «Магнит»; 17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит».
18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»; 19. О внесении изменений в
подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;20. О внесении изменений в подпункт 43
пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»; 21. О внесении изменений в статью 30 Положения о
Совете директоров ПАО «Магнит»; 22. О внесении изменений в статью 30 Положения о
Совете директоров ПАО «Магнит»;23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО
«Магнит» статьей 35.1;24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»
статьей 35.1;25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО
«Магнит»; 26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО
«Магнит»; 27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит»; 28. О
внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО
«Магнит» в новой редакции; 30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном
органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции. 2. Повестка дня: 1.
Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2019 отчетного
года. 2. Утверждение изменений к Уставу ПАО «Магнит».
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28 июня 2019 года

1. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018
год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК
«Норильский никель» за 2018 год. 3. Об утверждении консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. 4. О распределении прибыли ПАО
«ГМК «Норильский никель» за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2018 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский
никель». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 7.
Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК
«Норильский никель». 8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 9. О вознаграждениях и компенсации расходов
членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». 10. О вознаграждении членов
Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 11. О согласии на совершение
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению
убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 12. О
согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по
страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК
«Норильский никель». 13. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном
межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой
промышленности и обеспечивающего комплекса». 2. Повестка дня: О выплате (объявлении)
дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2019 года.
3. Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский
никель» по результатам девяти месяцев 2019 года.

2. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК
«Норильский никель» за 2018 год. 3. Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. 4. Утвердить распределение прибыли ПАО
«ГМК «Норильский никель» за 2018 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с
изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский
никель». Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 792,52 рублей на одну
обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 21 июня 2019 года. 5. Избрать членов Совета директоров. 6. Избрать
членов Ревизионной комиссии. 7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ». 8. Утвердить
Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК
«Норильский никель» за первое полугодие 2019 года АО «КПМГ». 9. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением
годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года. 10. Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не
являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч)
рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 11. Дать
согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский
никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»
убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов
США для каждого. 12. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК
«Норильский никель». 13. Одобрить участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медноникелевой
промышленности и обеспечивающего комплекса». 2. Решения: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия
2019 года в денежной форме в размере 883,93 рублей на одну обыкновенную акцию. 2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, 7 октября 2019 года. 3. Решения: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2019 года в
денежной форме в размере 604,09 рублей на одну обыкновенную акцию. 2. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27
декабря 2019 года.

1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2018 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2018 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета
директоров Общества. 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 2. Повестка дня: О
размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть»
за 2018 год. 3. Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 968 248,04 Расходы по обычным
видам деятельности (6 342 549,96) Сальдо прочих доходов и расходов (191 860,00) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект
результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 26 945,92 Чистая прибыль 460 784,01 Расходы из чистой прибыли 274 598,78 в том числе на выплату
дивидендов: по итогам 1 полугодия 2018 года 154 521,43 по итогам 2018 года 120 077,35 Оставить нераспределенной 186 185,23. 4. Выплатить дивиденды по результатам 2018
финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, – 17 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров
держателям акций – не позднее 22 июля 2019 года. 5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей. 6.
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей. 7. Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11
человек. 8. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек. 9. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК
«Роснефть». 2. Решения: Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в денежной форме в размере 15 руб. 34 коп. (пятнадцать рублей тридцать четыре копейки) на одну
размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям
акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 октября
2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 18 ноября 2019 года.

1. 16 мая 2019
1. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской
года; 2. 10 октября (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год. 2. О распределении прибыли и убытков
ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО
2019 года.
«Полюс» за 2018 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об
утверждении аудитора ПАО «Полюс». 5. О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть
участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного
ведения бизнеса». 2. Повестка дня: 1. О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по
результатам 6 месяцев 2019 года. 2. Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

1. 5 июля 2019
года; 2. 27
сентября 2019
года; 3. 30 декабря
2019 года.

18 июля 2019

не голосовала

не голосовала

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2018 год. 2. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам
2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим
выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс»,
окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов по результатам 2018 года. 3. Избрать Совет директоров ПАО «Полюс». 4. Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза». Вступить в
Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» (сокращенное наименование:
Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»; ОГРН 1167700056314; ИНН 9705066078). 2. Решения: 1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по
результатам 6 месяцев 2019 года в денежной форме в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». Установить 10 октября 2019 года датой составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года. 2. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Полюс» (далее – «Общество») путём
размещения 700 000 (Семьсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на сумму номинальной
стоимости размещенных дополнительных акций (далее – «Акции»). Размещение Акции осуществить на следующих условиях: • количество размещаемых Акций: 700 000 (Семьсот тысяч)
штук; • способ размещения Акций: закрытая подписка; • цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций): будет определена
Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций; • форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме
путём их перечисления на расчётный счёт Общества; • круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Акционерное общество «Полюс Красноярск», ОГРН:
1022401504740.

1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018
год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина за 2018 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Избрание
членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов
ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Утверждение аудитора ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «Об общем
собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в
новой редакции. 9. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного
общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. 10.Утверждение Положения «О
генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина»
в новой редакции. 11.Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного
общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. 12.Утверждение Положения «О
ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в
новой редакции. 2. Повестка дня: О выплате дивидендов по результатам 6 месяцев 2019
года. 3. Повестка дня: О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
за 2018 год. 3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату
дивидендов за 2018 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев: а) по привилегированным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости
акции; б) по обыкновенным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции. Установить 5 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 4. Избрать Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им.
В.Д. Шашина. 6. Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в
соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 7. Утвердить Устав
публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 8. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. 9. Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой
редакции. 10. Утвердить Положение «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. 11. Утвердить Положение «О
Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. 12. Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного
общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина» в новой редакции. 2. Решения: Произвести выплату дивидендов за 6 месяцев 2019 года: а) по привилегированным акциям в размере 4011% к
номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 4011% к номинальной стоимости акции. Установить 27 сентября 2019 года как дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. 3. Решения: Произвести выплату дивидендов за 9 месяцев 2019 года с учетом ранее
выплаченных дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года: а) по привилегированным акциям в размере 6447% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере
6447% к номинальной стоимости акции. Установить 30 декабря 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов
произвести в денежной форме.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год. 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018
год. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2018 года, утверждение размера, формы и
порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О выплате вознаграждения
членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз». 5. О выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО
«Сургутнефтегаз». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз». 8.
Утверждение аудитора ПАО «Сургутнефтегаз».

Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год. 3. Утвердить
распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2018 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 7,62 рубля, по
обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2019 года в качестве
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции
Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими
обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему
функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз». 5.
Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз». 6.
Избрать Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз». 7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз». 8. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»
аудитором ПАО «Сургутнефтегаз» на 2019 год.

не голосовала

не голосовала

не голосовала

Публичное акционерное
общество «Газпром
нефть»

Публичное акционерное
общество «Ростелеком»

Публичное акционерное
общество "Новолипецкий
металлургический комбинат"

Публичное акционерное
общество «Мобильные
ТелеСистемы»

ПАО «Газпром нефть»

ПАО «Ростелеком»

ПАО "НЛМК"

ПАО «МТС»

1. 19 апреля 2019
года (ВОСА); 2. 14
июня 2019 года
(ГОСА); 3. 01
августа 2019 года
(ВОСА); 4. 02
сентября 2019 года
(ВОСА); 5. 30
сентября 2019 года
(ВОСА).

2. 01 июля 2019
1. Повестка дня: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром
года; 5. 18 октября нефть». 2. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год.
2019 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 3. О распределении прибыли
ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а
также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по
результатам 2018 года. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Об
определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 7. Избрание
членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 8. Утверждение аудитора ПАО
«Газпром нефть» на 2019 год. 9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром
нефть». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 3.
Повестка дня: Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром
нефть». 4. Повестка дня: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
ПАО «Газпром нефть». 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 5.
Повестка дня: О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.

1. 14 июня 2019 года 1. 4 июля 2019
года
(ГОСА); 2. 18
декабря 2019 года
(ВОСА).

1. 19 апреля 2019
года (ГОСА); 2. 07
июня 2019 года
(ВОСА); 3. 27
сентября 2019 года
(ВОСА); 4. 20
декабря 2019 года
(ВОСА).

1. 06 мая 2019
года; 2. 19 июня
2019 года; 3. 10
октября 2019 года.

1. 27 июня 2019 года
(ГОСА); 2. 30
сентября 2019 года
(ВОСА); 3. 30
декабря 2019 года
(ВОСА).

1. 09 июля 2019
года; 2. 14 октября
2019 года; 3. 10
января 2020 года.

1. Решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 11 (Одиннадцать) человек. 2. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО
«Газпром нефть» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 3. Утвердить
распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2018 года. 4. «Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть»
в 2018 году в денежной форме в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 22,05 руб. на
одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года; определить срок выплаты дивидендов:
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не
позднее 15 июля 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 05 августа 2019 года.5. Избрать Совет директоров ПАО «Газпром нефть». 6.
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 11 (Одиннадцать) человек. 7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть». 8.
«Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 9. Выплатить вознаграждение членам
Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от
показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2018 год. 9. Выплатить вознаграждение
членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000
рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. 3. Решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» - 13 (Тринадцать) человек. 4.
Решения: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 2. Избрать Совет директоров ПАО «Газпром нефть». 5. Решения: Выплатить дивиденды
по результатам первого полугодия 2019 года в денежной форме в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов – 18 октября 2019 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 01 ноября 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не
позднее 22 ноября 2019 года.

1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком». 2. Утверждение
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком». 3. Утверждение
распределения прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года. 4. Утверждение
распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. О размере дивидендов, сроках и
форме их выплаты по результатам 2018 года и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Избрание членов совета директоров ПАО
«Ростелеком». 7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». 8. Утверждение
аудитора ПАО «Ростелеком». 9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком». 10. О выплате
вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами ПАО «Ростелеком». 11. Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции №
19. 12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в
редакции № 11. 13. Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации Саморегулируемой организации
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания». 2. Повестка дня: Увеличение уставного капитала ПАО «Ростелеком»
путем размещения дополнительных акций.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. 3. Распределить всю чистую прибыль
ПАО «Ростелеком» по результатам 2018 года в размере 5 381 373 000 рублей в следующем порядке: – Чистую прибыль за 9 месяцев 2018 года в размере 5 648 507 000 направить на
выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года; – Чистый убыток за 4 квартал 2018 года в размере 267 134 000 перевести в состав нераспределенной прибыли прошлых лет. 4.
Распределить нераспределенную прибыль ПАО «Ростелеком» прошлых лет в размере 8 273 893 505 рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года и по результатам
2018 года. 5. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме: – по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 2,50 рубля на одну акцию, – по
обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 2,50 рубля на одну акцию, что совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 6 961
200 252,50 рубля, в том числе: за счет чистой прибыли по результатам 2018 года – в размере 0 рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет – в размере 6 961 200 252,50
рубля. Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического
округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года: 4 июля 2019 года. Cрок выплаты дивидендов
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не
должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. 6. Избрать членов совета директоров ПАО «Ростелеком». 7. Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком». 8. Утвердить аудитором ПАО «Ростелеком» на второе
полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года ООО «Эрнст энд Янг». 9. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся
государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам
2017 года до внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 24 декабря 2018 года. 10. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО
«Ростелеком». 11. Утвердить Устав ПАО «Ростелеком» в редакции № 19. 12. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» в редакции № 11. 13. ПАО
«Ростелеком» принять участие в качестве члена в Ассоциации Саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания». 2. Решения: Увеличить уставный капитал ПАО «Ростелеком» путем размещения 1 200 000 000 (одного миллиарда двухсот миллионов) дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая.

1. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2018 год. 2. Об
утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год. 3. О
распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по
результатам 2018 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК». 5. Об
избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». 6. О выплате вознаграждений
членам Совета директоров ПАО «НЛМК». 7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК». 2.
Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019
года. 3. Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
полугодия 2019 года. 4. Повестка дня 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам
девяти месяцев 2019 года. 2. Об утверждении внутренних документов ПАО «НЛМК» в новых
редакциях.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2018 год. 3. Утвердить распределение
прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2018 финансового года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами
в размере 22,81 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 17,01 рубля на одну
обыкновенную акцию, подлежит выплате 5,80 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2019
года. 4. По результатам голосования избрать Совет директоров ПАО «НЛМК». 5. Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича. 6.
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». 7. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в
качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления
бухгалтерской отчетности. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/. 2. Решения: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам
первого квартала 2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 7,34 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2019 года. 3. Решения: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия
2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3,68 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов: 10 октября 2019 года. 4. Решения: 1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции. Утвердить Положение о Совете
директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

1. Повестка дня: 1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров. 2. Об
утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в
т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС»
по результатам 2018 года (в том числе выплата дивидендов). 3. Об избрании членов Совета
директоров ПАО «МТС». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». 5. Об
утверждении аудитора ПАО «МТС». 6. Об утверждении Положения об Общем собрании
акционеров ПАО «МТС» в новой редакции. 2. Повестка дня: 1. О порядке ведения
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».2. О распределении прибыли
(выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2019 года. 3. Повестка дня:
1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2. О
распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 9 месяцев 2019
года.

1. Решения: 1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Розанова Всеволода Валерьевича. Итоги
голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС». 2.
Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2018 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2018 год. Утвердить
порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 19,98 рублей на одну
обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 39 927 310 941,78 рублей. Годовые
дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2019 года. 3. Избрать членов
Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». 4. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». 5. Утвердить аудитором ПАО «МТС»
аудиторскую компанию АО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). 6. Утвердить Положение об Общем
собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции. 2. Решения: 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Евтушенкову Феликсу Владимировичу подписать протокол
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2. Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1
полугодия 2019 года в размере 8,68 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1
полугодия 2019 года составляет: 17 345 798 747,48 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – 14 октября 2019 года. 3. Решения: 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Евтушенкову Феликсу Владимировичу подписатьпротокол внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2. Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по результатам 9 месяцев 2019
года в размере 13,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 9 месяцев 2019
года составляет: 26 478 321 820,75 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
10 января 2020 года.
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1. 25 февраля 2019
года (ВОСА); 2. 31
мая 2019 года
(ГОСА); 3. 27
сентября 2019 года
(ВОСА); 4. 27
декабря 2019 года
(ВОСА).

2. 11 июня 2019
года; 3. 15 октября
2019 года; 4. 15
января 2020.

1. Повестка дня: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ММК». 2. Об
образовании Единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК». 3.
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 4. О
признании утратившим силу внутреннего документа ПАО «ММК», регулирующего
деятельность органов ПАО «ММК»: «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 2.
Повестка дня: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года. 2 О распределении прибыли, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года. 3 Об
избрании членов Совета директоров ПАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК». 5
Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК»
вознаграждений и компенсаций. 6 Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК»,
регулирующих деятельность органов управления ПАО «ММК», в новой редакции: 6.1 Об
утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК», 6.2 Об утверждении
«Положения о Совете директоров ПАО «ММК», 6.3 Об утверждении «Положения о
коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК», 6.4 Об утверждении
«Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК».
7 О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам первого
квартала отчетного 2019 года. 3. Повестка дня: О выплате дивидендов по размещенным
акциям ПАО «ММК» по результатам полугодия отчетного 2019 года. 4. Повестка дня: О
выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по результатам девяти месяцев
отчетного 2019 года.

1. Решения: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ММК». 2. Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК». Назначить на должность Генерального директора
ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича. 3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 4. Признать утратившим силу внутренний документ ПАО
«ММК», регулирующий деятельность органов ПАО «ММК»: «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК». 2. Решения: 1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2018
года. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года. 3. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам
отчетного 2018 года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2018 года в сумме 8 950,6 млн. руб. (0,801 рубля с учетом налога на одну акцию), с учетом
выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2018 года в сумме 17 756 млн. рублей (1,589 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев
отчетного 2018 года в сумме 23 622,5 млн. рублей (2,114 рубля с учетом налога на одну акцию). Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года по размещенным
обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,398 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 ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года, 11 июня 2019 года на конец операционного дня. 4. Избрать членов Совета директоров ПАО «ММК».
5.Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 6. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в
период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 гг., в сумме 80 млн. рублей. 7. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции. Утвердить
«Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» в новой редакции. Утвердить
«Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК» в новой редакции. 8. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала отчетного 2019
года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,488 (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 ПАО «ММК» по результатам первого квартала отчетного 2019 года, 20 июня 2019 года на конец операционного дня. 3. Решения:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 0,690 рубля (с учетом налога) на одну
акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, всроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам полугодия отчетного 2019 года, 15
октября 2019 года на конец операционного дня. 4. Решения: Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям
ПАО «ММК» в размере 1,650 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 ПАО
«ММК» по результатам девяти месяцев отчетного 2019 года, 15 января 2020 года на конец операционного дня.

1. 20 июня 2019 года 1. 9 июля 2019
1. Повестка дня: 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой
(ГОСА); 2. 3 декабря года; 2. 20 декабря бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения
о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года. 2. Избрание членов Совета
2019 года (ВОСА).
2019 года.
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. О
вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 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. 2. Повестка дня: 1. О выплате (объявлении)
дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года. 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.

1. Решения: 1. 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. 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 размере155 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. 2. Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г., в количестве 11 членов. 3. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО
«ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. 4. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной
комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. 0 Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». 7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. 8. Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО
«ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества. 9. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Решения: 1. 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, зарегистрированным 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. 2. 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. 3. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» в новой редакции. 5. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и
проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ». 7. Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» . 8. Утвердить Изменение в Положение о Правлении
ПАО «ЛУКОЙЛ». 9. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002
года. 10. Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества.

27 июня 2019 года

Решения: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. 3. В связи с отсутствием чистой
прибыли по итогам 2018 года распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 года не производить. 4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества
по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по
результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 5.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой
прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,07997 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям
Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,02443 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов
в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления. Срок
выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней,
другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.6. В соответствии с Положением о выплате членам
Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 г., протокол от 02.07.2015 (с учетом
изменений, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018), не выплачивать членам Совета директоров Общества
вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. 7. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими,
в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров
Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018.8. Избрать Совет директоров Общества. 9.Избрать Ревизионную комиссию Общества. 10. Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора
Общества. 11. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 13. Утвердить Положение о Совете
директоров Общества в новой редакции. 14. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. 15. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на Общих собраниях акционеров Общества, начиная с годового собрания по итогам 2018 года.

08 июля 2019 года Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 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. 5. О размере дивидендов,
сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2019 года и установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О выплате
вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной
комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами Общества. 8. Избрание членов совета
директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 12. Утверждение Положения об Общем
собрании акционеров Общества в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Совете
директоров Общества в новой редакции. 14. Утверждение Положения о Правлении Общества
в новой редакции. 15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
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28 июня 2019 года

1. 26 апреля 2019
года (ГОСА); 2.
07.06.2019 года
(ВОСА); 3. 06
сентября 2019 года
(ВОСА); 4. 22 ноября
2019 года (ВОСА).

25 июня 2019 года

18 июля 2019 года Повестка дня: 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. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. О выплате
вознаграждений за работу в составе совета директоров\ 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». 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.

Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2018 год. 3. Утвердить распределение
прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2018 года. 4. 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. 5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» аудитором ПАО «Газпром». 6. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества. 7. Выплатить
вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества. 8. Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром». 9. Утвердить изменения в
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром». 10. твердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». 11. Утвердить изменения в Положение о
Правлении ПАО «Газпром». 12. Признать утратившим силу Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров ОАО
«Газпром» от 28 июня 2013 г., протокол № 1». 13. Избрать Совет директоров ПАО «Газпром». 14. «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

1. 07 мая 2019
года; 2. 18 июня
2019 года; 3. 17
сентября 2019
года; 4. 03 декабря
2019 года.

1. Решения: 1. Избрать Совет директоров ПАО «Северсталь». 2. Распределить прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам
2018 года в размере 32 рубля 08 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется
в безналичном порядке обществом. Определить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года. Прибыль по
результатам 2018 года, не направленную на выплату дивидендов по результатам 2018 года, не распределять. 3. Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный
номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11603053203) аудитором ПАО «Северсталь». 4. Внести изменения в решение годового общего собрания акционеров ПАО
«Северсталь» от 25 мая 2015 года (Протокол № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» от 25.05.2015 г.) по вопросу об утверждении размера вознаграждений и
компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь», изложив п. 1 и п. 2. указанного решения. 2. Решения: Выплатить (объявить) дивиденды по
результатам первого квартала 2019 года в размере 35 рублей 43 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в
денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 18 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по
результатам первого квартала 2019 года. 3. Решения: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года в размере 26 рублей 72 копейки на одну
обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить
17 сентября 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года. 4. Решения: Выплатить (объявить)
дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 27 рублей 47 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата
дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 3 декабря 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

1.Повестка дня: 1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь». 2.
Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2018 года. Выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2018 года. 3. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь». 4. О
внесении изменений в решение об утверждении размера вознаграждений и компенсаций
расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Северсталь», принятого годовым
общим собранием акционеров ПАО «Северсталь» 25 мая 2015 года. 2. Повестка дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года. 3. Повестка
дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года. 4.
Повестка дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.

05 июля 2019 года Повестка дня: 1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих
органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 2. Утверждение годового
отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год. 4. Утверждение распределения прибыли ПАО
«Аэрофлот» по результатам 2018 года. 5. Утверждение распределения нераспределенной
прибыли прошлых лет. 6. 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. 7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров в новой редакции. 8. О выплате вознаграждения
членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 9. О выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 10. Избрание членов Совета директоров ПАО
«Аэрофлот». 11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 12. Утверждение
аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год. 13. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в
новой редакции. 14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО
«Аэрофлот» в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО
«Аэрофлот» в новой редакции. 16. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот»
в новой редакции. 17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и
логистика». 18. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из
которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой
рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов
«код-шеринг/блок мест». 19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных
сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга)
ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Вoeing 737-800 с двигателями
производства CFM International S.A.

1. 26 июня 2019 года 1. 15 июля 2019
(ГОСА); 2. 30
года; 2. 14 октября
сентября 2019 года 2019 года.
(ВОСА).

1. Повестка дня: 1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об
утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об
утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года. 4. Об
утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. 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. 6. О выплате
вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного
совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии
членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном
внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об избрании членов Наблюдательного
совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА»
(ПАО). 10. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. Об утверждении Устава АК
«АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 12. Об утверждении Положения об Общем собрании
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о
Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 14. Об утверждении
Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 15. Об утверждении
Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой
редакции. 2. Повестка дня: О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019
года, о размере дивидендов, о сроках и форме их выплаты и дате, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решения: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 2. Утвердить годовой отчет ПАО
«Аэрофлот» за 2018 год. 3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового год. 4. Утвердить распределение прибыли ПАО
«Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года в сумме 2 796 104 тысячи рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату
дивидендов за 2018 год - 2 791 589,66 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 4 514,34 тысяч рублей. 5. Утвердить распределение суммы 64 910,34
тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет в качестве дополнительного источника на выплату дивидендов ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018 финансового года. 6.
Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в срок до 09 августа 2019 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам
2018 финансового года в размере 2,6877 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 2 856 500,00 тысяч рублей. Установить 05 июля 2019 года в качестве даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот». 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров ПАО «Аэрофлот», в новой редакции, распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 30.09.2018 г. 8. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета
директоров ПАО «Аэрофлот». Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 9. Утвердить размер
вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Аэрофлот». 10. Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 11. Избрать пять членов Ревизионной комиссии
ПАО «Аэрофлот». 12. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год,
подготовленной в соответствии с РСБУ. 13. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 11). 14. Утвердить Положение об
Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7). 15. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного
акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9). 16. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские
авиалинии» (редакция № 6). 17. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». 18. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность.

не голосовала

не голосовала

не голосовала

1. Решения: 1. Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. 3. Утвердить
следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год: Чистая прибыль по итогам 2018 г.: 29 307 611 000,00 руб. Промежуточные дивиденды по результатам
первого полугодия 2018 г.: 43 674 246 185,90 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2018 г.: 0 руб. 4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 (четыре)
рублей 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Определить следующий
выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или
банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового
начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией(-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО),
осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2019 г. 6. Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам
Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с
Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной
комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о
вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Избрать членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Избрать членов Ревизионной комиссии АК
«АЛРОСА» (ПАО). 10. 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 итогам 2019 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019 года. 11. Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение
№1). 12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №2). 13. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК
«АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 3). 14. Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №4). 15. Утвердить Положение о
вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №5). 2. Решения: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого
полугодия 2019 г. в размере 3 руб. 84 коп. на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп. из чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по
результатам первого полугодия 2019 г., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 28 281 468 019,20 руб. Дивиденды выплатить в денежной
форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.Утвердить 14 октября 2019 г. в
качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

не голосовала

Публичное акционерное
общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС"

Публичное акционерное
общество «Детский мир»

Публичное акционерное
общество «Интер РАО ЕЭС»

Публичное акционерное
общество «Транснефть»

ПАО Московская Биржа

ПАО «Детский мир»

ПАО «Интер РАО»

ПАО «Транснефть»

1. 25 апреля 2019
года (ГОСА); 2. 21
ноября 2019 года
(ВОСА).

1. 16 мая 2019 года
(ГОСА); 2. 06
декабря 2019 года
(ВОСА).

20 мая 2019 года
(ГОСА)

30 июня 2019 года

1. 14 мая 2019
года

1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год. 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018
год. 3. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2018 отчетного года. 4. Избрание членов Наблюдательного
совета ПАО Московская Биржа. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская
Биржа. 6. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 7. Утверждение
Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой
редакции. 8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в
новой редакции. 9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов
членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» в новой редакции. 10. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа. 11. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО
Московская Биржа. 2. Повестка дня: 1. Досрочное прекращении полномочий членов
Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 2. Избрание членов Ревизионной комиссии
ПАО Московская Биржа.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2018 год. 3.
Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2018 года, в размере 8 348 125 299,31 рубля на выплату дивидендов. Распределить
нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 9 180 165 927,29 рубля на выплату дивидендов. Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по
размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 17 528 291 226,60 рубля. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,70 рубля на одну
обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). Установить датой, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. 4. Избрать членов
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году. 5. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО
Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году. 6. Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для
осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2019 год. 7. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019. 8. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения
Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская
Биржа от 06.03.2019. 11. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 22.03.2019. 10. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена
Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 11. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.12. ПАО Московская
Биржа принять участие в Ассоциации развития финансовых технологий (далее – Ассоциация) путем вступления в Ассоциацию в качестве полноправного члена, с оплатой вступительного и
членских взносов в соответствии с уставом и внутренними документами Ассоциации. 2. Решения: 1. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО Московская
Биржа, избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа 25 апреля 2019 года. 2 .Избрать Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на срок до годового
Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году.

1. 27 мая 2019
1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2018 год. 2.
года; 2. 17 декабря Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе
отчета о прибылях и убытках. 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том
2019 года.
числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2018 финансового года. 4. Избрание
членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6.
Утверждение аудитора Общества. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2.
Повестка дня: Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата
дивидендов) по результатам 9 месяцев 2019 года.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2018 г., в том числе отчет о прибылях и
убытках. 3. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 4,45 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО
«Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 3 288 550 000 рублей. Установить
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в
сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4. .Избрать Совет директоров Общества. 5. Избрать ревизионную комиссию Общества. 6.
.Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2019 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ». 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2. Решения: Распределить часть чистой прибыли
Общества по результатам 9 месяцев 2019 года: Выплатить дивиденды в размере 5,06 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004
(ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов по акциям ПАО «Детский мир» – 3 739 340 000 рублей. Установить дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов – 17 декабря 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42
Федерального закона «Об акционерных обществах».

31 мая 2019 года

Решения: 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчётный год. 3. Утвердить
следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс.
руб.; - на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в
размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468
руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 31 мая 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17.06.2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее
08.07.2019 года. 4. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1. 5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно
Приложению № 2. 6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3. 7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4. 8. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5. 9.
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций. 10. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения
выплатить вознаграждение за проверку финансовохозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2018 года. 11. Избрать Совет директоров Общества. 12.
Избрать Ревизионную комиссию Общества. 13. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 14. Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию
топливноэнергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового
Энергетического Совета».

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018
отчетного года. 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Утверждение
Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 6. Утверждение
Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о
выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой
редакции. 8. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9. О выплате
вознаграждения членам Совета директоров Общества. 10. О выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии Общества. 11. Избрание членов Совета директоров Общества. 12.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 13. Утверждение аудитора Общества.
14. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.

20 июля 2019 года Повестка дня: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков. 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. 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. О выплате вознаграждения членам
Совета директоров Общества.

Решения: Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. Утвердить годовой отчет ПАО
«Транснефть» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Транснефть» за 2018 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО
«Транснефть» по результатам 2018 года в сумме 10 110 912 492,62 руб.: - направить на выплату дивидендов – 10 110 876 162,39 руб. - оставить в распоряжении ПАО «Транснефть» - 36
330,23 руб. 4. Распределить на выплату дивидендов за 2018 год часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» в размере 67 500 227 528,46 руб. Выплатить
дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2018 года в общей сумме 77 611 103 690,85 руб., в том числе: по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в размере 60 964 689
684,60 руб., что составляет 10 705,95 руб. на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 16 646 414 006,25 руб., что
составляет 10 705,95 руб. на одну привилегированную акцию. Произвести выплату дивидендов: по обыкновенным акциям - перечислением денежных средств на соответствующий
банковский счет, указанный уполномоченным органом; по привилегированным акциям: а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам - перечислением денежных средств на их
банковские счета; б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений
о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов, - 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть». Выплатить дивиденды
номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица,
имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрать совет директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе: Варниг М., Дмитриев К.А., Новак А.В., Соколов М.Ю., Токарев Н.П.,
Шанцев В.П., Клебанов И.И. (в качестве независимого директора), Корсик А.Л. (в качестве независимого директора), Шмаль Г.И. (в качестве независимого директора). 6. Избрать
ревизионную комиссию ПАО «Транснефть» в следующем составе: Владимиров Д.Г., Гладков А.А., Шумов П.Г. 7. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Транснефть».
8. Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «Транснефть» на 2019 год.

не голосовала

не голосовала

не голосовала

не голосовала

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис», информация о Фондах, в том числе Правила ДУ Фондов, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России», а также предоставляется по
адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20 или в сети Интернет по адресу: http://am.bcs.ru/.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов.

Генеральный директор АО УК «БКС»

___________________ /Кобзарь И.В./

