
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

от 06 марта 2020 г. (Протокол № 10), 

с учетом изменений, утвержденных 

решениями Совета директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

от 13 марта 2020 года (Протокол № 11), 

от 25 мая 2020 года (Протокол № 13). 

 

 
Формулировки решений по вопросам повестки дня  

годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

от 29 июня 2020 г. 

 

 
1. По первому вопросу повестки дня: 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год. 

 
Проект решения: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год. 

 

 
2. По второму вопросу повестки дня: 

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

(объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года. 

 
Проект решения: 

1) Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 

результатам 2019 года, рекомендованное Советом директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе направить часть чистой прибыли в 

размере 7 107 355 970,28 рубля на реализацию Стратегической программы развития 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2) Начислить и выплатить дивиденды по акциям 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере, рекомендованном Советом директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

- по привилегированным акциям из расчета 9,07 рубля на одну акцию; 

- по обыкновенным акциям из расчета 9,07 рубля на одну акцию. 

3) Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 

ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 10 июля 

2020 года. 

 

 



3. По третьему вопросу повестки дня: 

О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, 

в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 

Проект решения: 

Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета 

директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и 

Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном 

Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
4. По четвертому вопросу повестки дня: 

Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 

Проект решения: 

Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных 

кандидатов: 

 Габдуллин Шамиль Равилевич, 

 Гиззатуллин Руслан Загитович, 

 Кантюков Рафкат Абдулхаевич, 

 Латыпов Альберт Наилевич, 

 Маганов Наиль Ульфатович, 

 Сафин Айрат Фоатович, 

 Сафина Гузелия Мухарямовна, 

 Субраманиан Ананд Висванатан, 

 Фардиев Ильшат Шаехович, 

 Шигабутдинов Руслан Альбертович. 
 

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

директоров состоит из 11 человек; в соответствии с распоряжением Президента 

Республики Татарстан № 33 от 27 января 2020 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 Ринат Касимович, 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» 

предложенных кандидатов: 

 Игнатовская Ольга Владимировна, 

 Идиятуллина Чулпан Минехалиловна, 

 Султеева Лилия Фиргатовна, 

 Хасаншин Айдар Анасович. 
 

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

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

распоряжением Президента Республики Татарстан № 59 от 27 января 2020 и согласно 

п. 6.3 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права – 

«золотой акции» в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен 

представитель Республики Татарстан – Габдулхаков Фанис Габдульфатович, 

голосование по которому не производится). 



 
6. По шестому вопросу повестки дня: 

Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
Проект решения: 

Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором  

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

 
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». 

2) Внести принятые изменения и дополнения в Устав 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 

 

 
8. По восьмому вопросу повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции. 

 
Проект решения: 

1) Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

2) Внести принятые изменения и дополнения в Положение о Совете 

директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 

 


