
 

 

 

Формулировки решений по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 

 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год. 

Проект решения: 

1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год. 

2) Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

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

дивидендов, по результатам 2021 года. 

Проект решения: 

1) Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 

2021 года, направив на выплату дивидендов акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» по всем типам 

акций 18 818 525 109,50 рубля, с учётом ранее выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2021 года 

(17 456 826 735,50 рубля). 

2) Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по акциям 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам деятельности за 2021 год с учётом ранее 

выплаченных дивидендов по результатам I полугодия 2021 года: 

– по обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» из расчёта 10,282 рубля на 1 акцию; 

– по привилегированным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» из расчёта 10,282 рубля 

на 1 акцию (в соответствии с абз. 2 п. 7.6.1 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»). 

3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 11 июля 2022 года. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета 

директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Проект решения: 

1) Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, 

Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления 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: 

1) Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: 

1. Гайнуллин Анас Агтасович 

2. Гринько Сергей Викторович 

3. Карисалов Михаил Юрьевич 

4. Климов Игорь Георгиевич 

5. Лукичев Сергей Николаевич 

6. Макаров Олег Иванович 

7. Номоконов Василий Петрович 

8. Петров Александр Анатольевич 

9. Фардиев Ильшат Шаехович 

10. Шигабутдинов Тимур Альбертович 

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

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

Татарстан № 31 от 25 января 2022 г. и согласно п. 6.3 действующей редакции Устава 

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

ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен представитель Республики Татарстан – Каримов Альберт 

Анварович, голосование по которому не производится). 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Проект решения: 

1) Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

на 2022 год. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: 

Об утверждении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 

Проект решения: 

1) Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 

2) Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечить государственную 

регистрацию Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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7. По седьмому вопросу повестки дня: 

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 

новой редакции. 

Проект решения: 

1) Внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 

 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: 

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 

Проект решения: 

1) Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим и 

утвердить его в новой редакции. 

 

 

9. По девятому вопросу повестки дня: 

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой 

редакции. 

Проект решения: 

1) Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим и 

утвердить его в новой редакции. 

 

 

10. По десятому вопросу повестки дня: 

Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Проект решения: 

1) Утвердить Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2) Признать утратившим силу Положение об Исполнительных органах 

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Проект решения: 

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: 

 Джантемирова Асият Алиуановна; 

 Матвеев Дмитрий Александрович 

(Примечание: в соответствии с распоряжением Президента Республики Татарстан № 54 

от 25 января 2022 г. и согласно п. 6.3 действующей редакции Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

на основании специального права – «золотой акции» в Ревизионную комиссию 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен представитель Республики Татарстан – Каримуллина Ирина 

Григорьевна, голосование по которой не производится). 


