СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Уважаемый Акционер!
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», место нахождения: г. Москва, адрес: 101000,
Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает Вас о проведении по решению Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 16 октября 2019 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме
заочного голосования 3 декабря 2019 г. со следующей повесткой 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.
Почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

123100,
Российская
Федерация,
г.
Краснопресненская
набережная,
ООО «Регистратор «Гарант»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

8 ноября 2019 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

3 декабря 2019 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров:

Акции обыкновенные именные

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

Регистрационный номер выпуска 1-01-00077-А от 25.06.2003

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором может быть заполнена электронная
форма бюллетеней, и QR-код для быстрого перехода к
указанному сайту:

https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Москва,
д.6,

Обращаем внимание на то, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания), могут принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании
путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk (инструкция
для пользователей сервиса электронного голосования
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru (на
русском языке), www.lukoil.com (на английском языке). Доступ к заполнению электронной формы бюллетеня для
голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров Компании, с 9 ноября
2019 г., а акционерам, являющимся клиентами номинальных держателей, - после предоставления номинальными
держателями сведений о лицах, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ», держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант» (далее также Регистратор).
При определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» и подведении итогов
голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ЛУКОЙЛ» до даты окончания приема бюллетеней для
голосования, а также бюллетени, электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk до указанной даты.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 2 ноября
2019 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 13 ноября 2019 г., в рабочие дни с 10-00 часов
до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация,
г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 или 8-495-981-73-20, а также по адресам Регистратора: 123100,
г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, тел. 8-495-221-31-12, 8-800-500-29-47; 191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Итальянская, д. 4, лит. А (третий этаж), тел. 8-812-644-87-68, 8-495-221-31-12 (доб. 2936, 2937) и по адресам трансферагентов
ООО
«Регистратор
«Гарант»,
указанным
на
официальном
сайте
Регистратора
http://www.reggarant.ru/index.php/ru/transfer-agentskie-punkty.

Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного
голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», и итоги голосования доводятся
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования,
размещаемого на официальных сайтах ПАО «ЛУКОЙЛ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.lukoil.ru, www.lukoil.com в срок до 7 декабря 2019 г.
В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения по вопросу «Об
уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их
общего количества» уведомление о приобретении акций ПАО «ЛУКОЙЛ», включая рекомендуемые формы заявления о
продаже акций и отзыва такого заявления, будет размещено на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке).
В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера ПАО «ЛУКОЙЛ» просим Вас своевременно сообщать
держателю реестра акционеров Компании - ООО «Регистратор «Гарант»
об изменениях Ваших данных
(ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных
данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае
непредставления Вами информации об изменении своих данных Компания и Регистратор в соответствии с пунктом 16
статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Уважаемый акционер! Участвуя во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», Вы реализуете
принадлежащее Вам право на участие в управлении Компанией путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ», отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Справки по вопросам проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» можно получить
по телефону 8-800-200-94-02 или 8-495-981-73-20, shareholder@lukoil.com.
Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

