
 (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Акции 
обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" (акции RU0009024277) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 256908 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 05 декабря 2016 г. 

Дата фиксации 10 ноября 2016 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственно

й регистрации 

выпуска 

Дата 

государственно

й регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитарны

й код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержател

ь 

256908X458

9 

ПАО 

"ЛУКОЙЛ

" 

1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции 

обыкновенны

е 

RU0009024277 RU000902427

7 

ООО "Регистратор 

"Гарант" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 256910 

 

Голосование 

Срок окончания голосования 05 декабря 2016 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 

голосованию, установленный эмитентом 

05 декабря 2016 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.  

ООО «Регистратор «Гарант», 123100, г. Москва, 

Краснопресненская набере 

жная, д.6 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 



Голосование 

Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000 

Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети 

Интернет 

 

 

Повестка 
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года. 

2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена 

Совета директоров. 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016). 
 
Собрание созвано по решению Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 
№23 от 28.10.2016 г. 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, начиная с 3 ноября 2016 г., на сайтах Компании в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), а также, 
начиная с 15 ноября 2016 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 и по адресам, 
которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания. 


