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 2020 г.
Полное наименование
общества
Публичное акционерное
общество «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ»

Публичное акционерное
общество «Газпром»

Публичное акционерное
общество
«Северсталь»

Акционерная компания
«АЛРОСА» (публичное
акционерное общество)

Публичное акционерное
общество «Мобильные
ТелеСистемы»

Публичное акционерное
общество «Новолипецкий
металлургический комбинат»

Публичное акционерное
общество «Газпром
нефть»

Сокращенное
наименование общества
ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «Газпром»

ПАО «Северсталь»

АК «АЛРОСА» (ПАО)

ПАО «МТС»

ПАО «НЛМК»

ПАО «Газпром нефть»

Дата проведения
собрания

Дата закрытия
реестра

Формулировка вопроса в повестке дня

1. 23 июня 2020 года 1. 10 июля 2020
1. Повестка дня: 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
(ГОСА); 2. 3 декабря года; 2. 18 декабря распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года. 2. Избрание членов Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. Утверждение
2020 года (ВОСА).
2020 года.
аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.
Повестка дня: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года. 2. О выплате части вознаграждения
членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.

26 июня 2020 года
(ГОСА)

1. 05 июня 2020 года
(ГОСА); 2. 28.августа
2020 года (ВОСА); 3.
27.ноября 2020 года
(ВОСА).

24 июня 2020 года
(ГОСА)

1. 14 февраля 2020
года (ВОСА); 2. : 24
июня 2020 года
(ГОСА);.3. 30
сентября 2020 года
(ВОСА).

1. : 24 апреля 2020
года (ГОСА); 2. 29
мая 2020 года
(ВОСА); 3. 30 июня
2020 года (ВОСА); 4.
25 сентября 2020
года (ВОСА); 5. 18
декабря 2020 года
(ВОСА).

16 июля 2020 года

1. 16 июня 2020
года; 2. 08
сентября 2020
года; 3. 08 декабря
2020 года.

13 июля 2020 года

2. 09 июля 2020
года; 3. 12 октября
2020 года.

2. 09 июня 2020
года; 3. 13 июля
2020 года; 4. 12
октября 2020 года;
5. 29 декабря 2020
года.

1. 11 июня 2020 года 1. 26 июня 2020
(ГОСА); 2. 18
года; 2. 29 декабря
декабря 2020 года
2020 года.
(ВОСА).

Формулировка принятого решения
1. Решения: 1. Утверждены Годовой отчет Компании за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принято решение о распределении прибыли по результатам 2019 года. 2.
Акционеры приняли решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов по результатам 2019 года, установлено 10 июля 2020 года. 3. Собрание акционеров избрало Совет директоров. 4. Утвержден размер вознаграждения и компенсации расходов членам
Совета директоров. 5. Независимым аудитором ПАО «ЛУКОЙЛ» было утверждено Акционерное общество «КПМГ». 6. Собрание дало согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний). 2. Решения: 1. Акционеры Компании приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям
ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено
18 декабря 2020 года. Выплата дивидендов будет осуществлена со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, в срок не позднее 31 декабря 2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам –
не позднее 29 января 2021 г. 2. ВОСА также приняло решение о выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей в период с даты принятия
решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения. Размер выплаты составит половину вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров,
установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2020 года.

Повестка дня: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по
итогам работы за 2019 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 о Совете директоров ПАО «Газпром». 10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой
редакции. 11. Избрание членов совета директоров Общества. 12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решения: 1. Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2019 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам 2019 года. 2.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2019 году — 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 млрд руб.
(30% прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, определено 16 июля 2020 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 30 июля 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 20 августа 2020 года. 3. Собрание утвердило аудитором
Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».
4. Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и
должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров. 5. Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО
«Газпром». 6. Собрание утвердило Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции. 7. По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» сформирован
Совет директоров компании. 8. Собрание также избрало новый состав Ревизионной комиссии в количестве пяти человек.

1. Повестка дня: 1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь». 2. Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по
результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам
первого квартала 2020 года. 4. Утверждение аудитора ПАО «Северсталь». 2. Повестка дня: Выплата (объявление) дивидендов по
результатам первого полугодия 2020 года. 3. Повестка дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.

1. Решения: 1. Избран Совет директоров ПАО «Северсталь». 2. Распределить прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2019 года. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере
26 рублей 26 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.
Определить 16 июня 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года. Прибыль по результатам 2019 года, не направленную на выплату
дивидендов по результатам 2019 года, не распределять. 3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2020 года в размере 27 рублей 35 копеек на одну обыкновенную именную
акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 16 июня 2020 года датой, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2020 года. 4. Утвердить АО «КПМГ» (ИНН: 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре
аудиторов и аудиторских организаций: 116030532033 ) аудитором ПАО «Северсталь». 2. Решение: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года в размере 15 рублей 44
копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 8
сентября 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года. 3. Решения: Выплатить (объявить) дивиденды по
результатам девяти месяцев 2020 года в размере 37 рублей 34 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме
осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 8 декабря 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2020
года.

Повестка дня: 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК
«АЛРОСА» (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года. 4. Утверждение распределения
нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 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 составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 8.
Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 10.
Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

Решения: 1. Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. 3. Утвердить следующее
распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год: Чистая прибыль по итогам 2019 г.: 26 664 462 000,00 руб. Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.: 28 281 468
019,20 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.: 0 руб. 4. Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по
состоянию на 01 января 2020 г.: 167 436 725 000,00 руб. на выплату дивидендов: 20 986 865 626,10 руб. по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены): 1 617 006 019,20 руб. по
результатам деятельности за 2019 год (к уплате): 19 369 859 606,90 руб. 5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 (два) рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну
размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года:
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 13 июля 2020 года в качестве даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательногосовета АК «АЛРОСА» (ПАО) –
негосударственным служащим за 2019-2020 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 составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год)
в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Для выплаты вознаграждения использовать
нераспределенную прибыль прошлых лет. 8. Избраны члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Избраны члены 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 2020 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, по итогам 2020 года.

1. Повестка дня: 1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме
присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.3. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией. 4. О внесении
изменений в Устав ПАО «МТС» в части корпоративных процедур. 5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО
«МТС» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 7. О внесении изменений в
Устав ПАО «МТС» в части компетенции органов управления. 8. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях. 2. Повестка дня: 1.
Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», распределение прибыли и
убытков ПАО «МТС» за 2019 отчетный год (в том числе выплата дивидендов). 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». 3. Об
избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». 4. Об утверждении аудитора ПАО «МТС». 5. Об утверждении Положения о Совете
директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции. 7. Об участии ПАО
«МТС» в некоммерческих организациях. 3. Повестка дня: 1. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1
полугодия 2020 года. 2. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях. 3. Об утверждении Положения о Совета директоров ПАО
«МТС» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.

1. Решения: 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Евтушенкову Феликсу Владимировичу подписать протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС». 2.
Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Утвердить договор о присоединении АО «РИКТ» к ПАО «МТС». 3. Реорганизовать Публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы». Утвердить договор о присоединении АО «Телесервис» к ПАО «МТС». 4. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Утвердить договор о
присоединении ООО «Прогтех-Юг» к ПАО «МТС». 5. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Утвердить договор о присоединении АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» к ПАО
«МТС». 6. Утвердить договор о присоединении ООО «Энвижн - Консалтинг» к ПАО «МТС». 7. Утвердить договор о присоединении ООО «Авантаж» к ПАО «МТС». 8. Утвердить договор о присоединении АО
«НИС» к ПАО «МТС». 9.Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Прогтех-Юг» к ПАО «МТС». 10. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с
реорганизацией в форме присоединения АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» к ПАО «МТС». 11. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Энвижн - Консалтинг»
к ПАО «МТС». 12. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «НИС» к ПАО «МТС». 13. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в части корпоративных
процедур. 14. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции. 15. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 16. Внести изменения в
Устав ПАО «МТС» в части компетенции органов управления. 17. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциация участников рынка больших данных. 2. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО
«МТС» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2019 год. 2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых
дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 20,57 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых
дивидендов ПАО «МТС» составляет 41 106 345 649,27 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – 09 июля 2020 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». 6. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. 7. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в
новой редакции. 8. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» . 9. Принять решение об участии
ПАО «МТС» в Ассоциации «Альянс по искусственному интеллекту». 3. Решения: 1. Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по
результатам 1 полугодия 2020 года в размере 8,93 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1
полугодия 2020 года составляет: 17 841 927 716,04 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12
октября 2020 года. 2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциации организаций по развитию открытых сетей связи «Открытые сетевые технологии». 3. Утвердить Положение о Совете директоров
ПАО «МТС» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.

1. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2019 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности ПАО «НЛМК» за 2019 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по
результатам 2019 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 распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
ПАО «НЛМК» по результатам 2019 года. 3. Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2020 года.
4. Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года. 5. Повестка дня: 1. О выплате
(объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года. 2. Об участии ПАО «НЛМК» в Ассоциации Саморегулируемая
организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания».

1.Решения: 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК» за 2019 год. 3. По результатам голосования по вопросу № 3
повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» и в соответствии с подп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.4.
Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в количестве 9 членов. 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 2020 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации
правилами составления бухгалтерской отчетности. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/. 2. Решения: Утвердить распределение прибыли ПАО
«НЛМК» по результатам 2019 года: - выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 17,36 рубля на одну обыкновенную акцию, в том
числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 14,24 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,12 рубля на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2020 года. 3. Решения: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2020 года, по
обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3,21 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов: 13 июля 2020 года. 4. Решения: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере
4,75 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 октября 2020 года. 5.
Решения: 1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,43 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе
за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 декабря 2020 года. 2. Утвердить решение об участии ПАО «НЛМК» в качестве
члена Ассоциации Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» /ОГРН 1097799008702/.

1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром
нефть» за 2019 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 2019 года. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Избрание членов
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 7. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2020 год. 8. О вознаграждении членов
Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 2. Повестка дня: 1.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года. 2. Об утверждении в новой редакции Устава ПАО «Газпром
нефть», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть»,
Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекса
корпоративного управления ПАО «Газпром нефть».

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром
нефть» за 2019 год. 3. Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2019 года. 4. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 37,96 руб. на
одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2020
года. 5. Избрать Совет директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть». 7. Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2020 год Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть»
выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15. Членам комитетов Совета
директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 9. «Выплатить
вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть». 2. Решения: 1. Выплатить дивиденды по результатам
девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 5,00 руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 декабря
2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы
в реестре акционеров – не позднее 20 января 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 февраля 2021. 2. Утвердить в новой редакции Устав ПАО «Газпром
нефть», Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть»,
Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром нефть».
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1. 13 мая 2020 года 1. 25 мая 2020
1. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. 2. Об утверждении годовой
(ГОСА); 2. 16 ноября года; 2. 24 декабря бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. 3. Об утверждении консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. 4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год, в том
2020 года (ВОСА).
2020 года.
числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 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». 2. Повестка дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам
девяти месяцев 2020 года

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. 3.
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год. 4. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 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 2019 года в денежной форме в размере 557,20 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, 25 мая 2020
года. 5. Избрать членов Совета директоров. 6. Избрать членов Ревизионной комиссии. 7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020
год АО «КПМГ». 8. Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК
«Норильский никель» за первое полугодие 2020 года АО «КПМГ». 9. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. Установить, что
членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы. 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.
11. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 2.
Решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 623,35 рубля на одну обыкновенную
акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 24 декабря 2020 года.

1. 4 июня
2020 года (ГОСА); 2.
24
декабря 2020 года
(ВОСА).

1.Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Магнит». 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по
результатам 2019 отчетного года. 4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит". 5.
Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». 6. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским
стандартам бухгалтерского учета и отчетности.7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным
стандартам финансовой отчетности. 8. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9. 9. О внесении изменений в подпункт 32 пункта
14.2. Устава ПАО «Магнит». 10. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит». 11. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава
ПАО «Магнит». 12. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит». 13. О дополнении Положения о
Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1. 14. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит». 2. Повестка дня:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года. 2. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в
новой редакции. 3. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2019 год. 3. Утвердить следующее распределение
прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным
акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157,00 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: 19 июня 2020 года; в. выплату дивидендов
осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) 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. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2). 7. Утвердить аудитором
консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1). 8. Утвердить изменения к Уставу ПАО «Магнит». 2. Решения: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям
ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года в размере 24 999 874 495,05 рублей (Двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи
четыреста девяносто пять рублей 05 копеек), что составляет 245,31 рублей (Двести сорок пять рублей 31 копейка) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 января 2021 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации». 2.
«Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.

Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета за 2019 год 2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год. 3. О
назначении аудиторской организации. 4. Об избрании членов Наблюдательного совета. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность. 6. О внесении изменений в Устав.

Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год. 2. 1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год после налогообложения в размере 856 245 128
235,47 руб.: на выплату дивидендов направить 422 375 927 600,00 руб., прибыль в размере 433 869 200 635,47 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк; 2) выплатить дивиденды
за 2019 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну акцию; 3) утвердить 5 октября 2020 года датой,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год. 3. Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2020 год и 1-й квартал 2021 года Акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 4. Избраны члены Наблюдательного совета. 5. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту,
Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.

25 сентября
2020 года (ГОСА)

27 июня 2020 года
(ГОСА)

1 июня 2020 года
(ГОСА)

30 июня 2020 года
(ГОСА)

1. 19 июня 2020
года; 2. 08 января
2021 года.

05 октября 2020
года

16 июля 2020 года

15 июня 2020 года

20 июля 2020 года

1. 22 июня 2020 года 2. 28 августа 2020
(ВОСА); 2. 18 августа года; 3. 20 октября
2020 года (ГОСА); 3. 2020 года.
30 сентября 2020
года (ВОСА).

2 июня 2020 года
(ГОСА)

15 июня 2020 года

1. 17 июня 2020 года 1. 30 июня 2020
(ГОСА); 2. 30
года; 2. 12 октября
сентября 2020 года 2020 года.
(ВОСА).

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2019 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. Определение количественного состава Совета директоров
ПАО АФК «Система». 4. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система». 5. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система». 6.
Выплата вознаграждения члену Совета директоров ПАО АФК «Система».

Решения: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2019 год. 2. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2019 года 1 254 500
000,00 (один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,13 (ноль целых тринадцать 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: 16 июля 2020
года. 3. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АФК «Система – 12 (двенадцать) человек. 4. Избран Совет директоров. 5. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ». Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
на 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ». 6. Решение не принято.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2019 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. 4. О размере дивидендов, сроках и
форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся
государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в
составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами Общества. 7. Избрание членов совета директоров Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии
Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решения: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению № 2,
размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/. 3.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода 135 244 692 Распределение на: резервный фонд 141 615 - дивиденды, в т. ч. 23 015 509 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года (решение ГОСА от 27.06.2019) 5 023 314 - подлежащая выплате сумма дивидендов 17
992 195 - инвестиции и развитие 14 410 492 - покрытие убытков прошлых лет 69 910 729 - нераспределенная прибыль отчетного периода 27 766 347. 4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям
Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну привилегированную акцию. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из
чистой прибыли Общества
по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети»
определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г. 5. Выплатить вознаграждение
членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций,
утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2019, протокол от 27.06.2019. 6. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным
решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019, ввиду отсутствия оснований для начисления вознаграждения. 7. Избран Совет директоров Общества. 8. Избрана Ревизионная комиссия
Общества. 9. Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. 10. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего
собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 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 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год. 3. Утвердить распределение
прибыли (убытков) ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО
«Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 20 июля 2020 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. Избран Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз». 7. Избрана Ревизионная комиссия ПАО «Сургутнефтегаз». 8. Утвердить общество с ограниченной
ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ПАО «Сургутнефтегаз» на 2020 год.

1. Повестка дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём размещения дополнительных акций посредством
закрытой подписки. 2. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Полюс» за 2019 год. 2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2019 года, в том числе о выплате
дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2019 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Об утверждении аудитора
ПАО «Полюс». 5. О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 6.
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и
компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». 3. Повестка дня: О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6
месяцев 2020 года.

1. Решения: Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Полюс» (далее – «Общество») путём размещения 3 130 000 (Трёх миллионов ста тридцати 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: 3 130 000 (Три миллиона сто тридцать 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. 2. Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
«Полюс» за 2019 год. 2. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным
акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года
в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». Установить 28 августа
2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года. 3. Избран Совет директоров ПАО «Полюс». 4. Утвердить аудитором ПАО «Полюс» на 2020 год
ООО «ФинЭкспертиза». 5. Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс»
в новой редакции. 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс». Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и
компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров
ПАО «Полюс». 3. Решения: Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2020 года в денежной форме в размере 240,18 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО
«Полюс». Установить 20 октября 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2020 года.

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2019 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.

1. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 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. 2. Повестка дня: О выплате дивидендов по результатам 6 месяцев 2020 года.

Решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. 3. Утвердить распределение
прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 827 526,41 Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23) Сальдо прочих доходов
и расходов (411 084,53) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57
Чистая прибыль 396 526,21 Расходы из чистой прибыли 354 085,12 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05 по итогам 2019 года 191 509,07 Оставить
нераспределенной 42 441,09. 4. Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров
держателям акций - не позднее 20 июля 2020 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».

1. Решения: 1. Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. 3.
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года, а именно: - определить, что размер дивидендов по
обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере
6447% к номинальной стоимости акции; - произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее
выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019
года учитывать как нераспределенную. Установить 30 июня 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной
форме. 4. Избран Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. «Избрана ревизионная комиссия ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. «Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один
год, акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 2. Решения: Произвести выплату дивидендов за 6 месяцев 2020 года: а) по привилегированным акциям в размере 994% к номинальной
стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 994% к номинальной стоимости акции. Установить 12 октября 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
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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»

___________________ /Соловьев В.Н./

