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ООО "Инбанк" сообщает о поступлении следующей информации от НКО АОООО "Инбанк" сообщает о поступлении следующей информации от НКО АО
НРД:НРД:

Сообщение о собрании

Функция сообщения: Повторное сообщение

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО
"ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701607
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 21 июня 2022 г.
Дата фиксации 27 мая 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс
КД по

ценной
бумаге

Эмитент Регистрационный
номер

Дата
регистрации Категория Депозитарный

код выпуска ISIN Реестродержатель

701607X4589

Публичное
акционерное
общество
"Нефтяная
компания
"ЛУКОЙЛ"

1-01-00077-A 25 июня 2003
г.

акции
обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор

"Гарант"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД Референс КД
INFO 701616

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные
НКО АО НРД 20 июня 2022 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия
в собрании, установленные эмитентом 20 июня 2022 г. 23:59 МСК

Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU. 
123100, Российская Федерация, город Москва, вн.
тер. г. муниципальный 
округ Пресненский, Краснопресненская набережная,
дом 8, этаж 2, помеще 
ние 228, ООО «Регистратор «Гарант»

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма
бюллетеней https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

ПовесткаПовестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года. 
. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам
Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. Утверждение Изменений в Устав
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 6. Определение количественного состава
Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ООО «Инбанк» или к
Вашему персональному менеджеру по телефону :+7 (495) 229 12 34.
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