
Проекты решений годового Общего собрания акционеров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

15 апреля 2016 г. 
 

1. По первому вопросу повестки дня: 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год. 

 

Проект решения: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 

отчет о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 года. 

 

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

результатам 2015 года, рекомендованное Советом директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в денежной форме в общем размере 

7 943 240 515 руб., в том числе: по обыкновенным акциям – 6 992 851 040 руб. 

(4,34 руб. на 1 обыкновенную акцию), по привилегированным акциям – 

950 389 475 руб. (4,34 руб. на 1 привилегированную акцию), в соответствии с 

рекомендациями Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

3. Выплатить дивиденды лицам, права которых на акции учитываются в 

реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета, а при отсутствии у регистратора 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» сведений о банковских счетах акционеров – 

физических лиц, выплатить им дивиденды путем почтового перевода денежных 

средств по адресам, имеющимся у регистратора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

4. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 04 мая 2016 

года. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Проект решения: 

Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

 

1. Бусыгин В.М. 

2. Алексеев С.В. 

3. Бикмурзин А.Ш. 
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4. Гайзатуллин Р.Р. 

5. Латыпов А.Н. 

6. Маганов Н.У. 

7. Муйичич Н. 

8. Пресняков В.В. 

9. Сафина Г.М.  

10. Сюбаев Н.З. 

 

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

директоров состоит из 11 человек; 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.). 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Проект решения: 

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

1. Игнатовская О.В. 

2. Кузнецова Н.В. 

3. Султеева Л.Ф. 

4. Хасаншин А.А. 

 

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

Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 5 человек; 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.). 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Проект решения: 

Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: 

О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

и утверждении его в новой редакции. 

 

Проект решения: 

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 

утвердить его в новой редакции. 


