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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета директоров  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

от 06 марта 2019 г. (Протокол № 07) 

 

Формулировки решений по вопросам повестки дня  

годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

от 12 апреля 2019 г. 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год. 

 

Проект решения: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года. 

 

Проект решения: 
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 

2018 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

2. Направить на выплату дивидендов 36 494 980 615 рублей по результатам 2018 года, с 

учетом прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет, из расчета 

19,94 рубля на 1 акцию, в т.ч.: 

- по обыкновенным акциям 32 128 444 640 рублей; 

- по привилегированным акциям 4 366 535 975 рублей.  

Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществить путем 

перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у 

регистратора ПАО «Нижнекамскнефтехим», либо при отсутствии сведений о банковских счетах 

путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета. 

3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 22 апреля 2019 года. 
 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том 

числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Проект решения: 
Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том 

числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 

общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
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4. По четвертому вопросу повестки дня: 

Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Проект решения: 

Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» следующих кандидатов: 

 Бикмурзин А.Ш., 

 Гиззатуллин Р.З., 

 Латыпов А.Н., 

 Маганов Н.У., 

 Муйичич Н., 

 Пресняков В.В., 

 Сафина Г.М., 

 Субраманиан А.В., 

 Фардиев И.Ш., 

 Шигабутдинов Р.А. 

 

(Примечание: согласно п. 10.1. Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» Совет 

директоров состоит из 11 человек; в соответствии с распоряжением Президента Республики 

Татарстан № 25 от 18 января 2019 года и согласно п. 6.3 Устава 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права – «золотой акции» в Совет 

директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен представитель Республики Татарстан – 

Сабиров Р.К., голосование по которому не производится). 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Проект решения: 

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» следующих 

кандидатов: 

 Игнатовская О.В., 

 Мурзакаева О.Н., 

 Султеева Л.Ф., 

 Хасаншин А.А. 
 

(Примечание: согласно п. 12.1. Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ревизионная 

комиссия избирается в количестве не менее 5 человек; в соответствии с распоряжением 

Президента Республики Татарстан № 52 от 18 января 2019 и согласно п. 6.3 Устава 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права – «золотой акции» в 

Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен представитель Республики 

Татарстан – Габдулхаков Ф.Г., голосование по которому не производится). 

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: 

Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Проект решения: 

Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2019 год – 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  
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7. По седьмому вопросу повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 

утверждение его в новой редакции. 

 

Проект решения: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» (№№ 1 – 15). 

2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 

утвердить его в новой редакции. 

 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: 

О согласии на совершение крупной сделки ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Проект решения: 

В соответствии с п.п. 1 - 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 

10.2.16 и п.п. 15 п. 11.3 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» дать согласие на совершение 

Обществом крупной сделки на следующих существенных условиях: 

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): размещение Обществом биржевых 

облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P – документарных процентных 

неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых 

в рамках Программы биржевых облигаций, – не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) 

российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, 

размещаемых по открытой подписке путем проведения торгов, со сроком погашения в дату, 

которая наступает не позднее 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятого) дня с даты начала 

размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в 

денежной форме в безналичном порядке в валюте, определяемой Условиями выпуска, 

предусматривающих выплату купонного дохода, определяемого в соответствии с Условиями 

выпуска, но в любом случае не превышающим 10,25 процента годовых. 

Цена сделки (взаимосвязанных сделок): не более 81 000 000 000 (Восьмидесяти одного 

миллиарда) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте и определяется как совокупный размер: 

 максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут 

быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляющей 

не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей  

и 

 суммы купонного дохода, начисляемого на размещенные биржевые облигации за 

каждый соответствующий период начисления и рассчитываемого по ставке 

не более 10,25 процента годовых. Расчетная величина суммы купонного дохода на дату 

одобрения крупной сделки может быть не более 41 000 000 000 (Сорока одного миллиарда) 

российских рублей. 

Иные существенные условия сделки (взаимосвязанных сделок): Согласие на совершение 

Обществом крупной сделки по размещению биржевых облигаций в рамках Программы 

биржевых облигаций действует до даты погашения всех облигаций, размещаемых в рамках 

Программы биржевых облигаций. 


