
Отчет об итогах голосования 

на внеочередном  общем собрании акционеров 

  Открытого акционерного общества «Удмуртнефть»  

(ОАО «Удмуртнефть) 

 

Сведения об обществе: 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Удмуртнефть».  

Место нахождения: 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, 182. 

 

Сведения о собрании:  

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 августа 2015 года. 

Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2015 года. 

Место подведения итогов собрания: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4. 

 

Повестка дня общего собрания:  

1. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2015 года. 

2. О выплате дивидендов из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. 

 

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем акционерам, имеющим 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию реестра на 31 августа       

2015 года были направлены бюллетени для голосования. 

 

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования  - 30 сентября 2015 года. 

 

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

 426057,  Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Красноармейская, д. 182, ОАО «Удмуртнефть»; 

 115172,  г.  Москва, а/я  4, ООО «Реестр-РН». 

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». 

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4. 

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: 

 

Семенова Вера Анатольевна;  

Илюкова Надежда Викторовна. 

 

Всего    ОАО «Удмуртнефть»   размещено 3 562 066 обыкновенных акций. 

 

Первый вопрос повестки дня:  О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 1 

полугодие 2015 года. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 562 066. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 562 066 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 3 464 609, что составляет более чем половину голосов размещенных 

голосующих акций Общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания. 

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» кворум по данному  вопросу повестки дня  имеется. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Вариант голосования  Количество голосов 

«ЗА»  3 463 718 



«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 

Число голосов по данному  вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными и по иным основаниям: 

861. 

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 

общего собрания: 

 
1.1. Направить из чистой прибыли ОАО «Удмуртнефть» за 1 полугодие 2015 года в размере                
10 409 855 053 рублей на выплату дивидендов по акциям ОАО «Удмуртнефть» 10 409 852 919,72 
рублей. 
1.2. Выплатить дивиденды ОАО «Удмуртнефть» за 1 полугодие 2015 года в денежной форме в 
размере 2 922,42 рублей на одну акцию ОАО «Удмуртнефть». 
1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -   
12 октября 2015 года. 
1.4. Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 23 октября 2015 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 ноября 2015 года. 

 

Второй вопрос повестки дня:  О выплате дивидендов из нераспределенной чистой прибыли 

прошлых лет. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 562 066. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего 

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 562 066 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 3 464 609, что составляет более чем половину голосов размещенных 

голосующих акций Общества по данному  вопросу повестки дня общего собрания. 

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» кворум по данному  вопросу повестки дня  имеется. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Вариант голосования  Количество голосов 

«ЗА»  3 463 846 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 

Число голосов по данному  вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными и по иным основаниям: 

763. 

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня 

общего собрания: 

 
2.1. Из накопленной по состоянию на 30.06.2015 нераспределенной чистой прибыли прошлых лет 
ОАО «Удмуртнефть» в размере 203 733 414,77 рублей направить на выплату дивидендов часть в 
размере 203 714 554,54 рублей.  
2.2. Выплатить дивиденды ОАО «Удмуртнефть» из части нераспределенной чистой прибыли 
прошлых лет по состоянию на 30.06.2015 в денежной форме в размере 57,19  рублей на одну акцию 
ОАО «Удмуртнефть». 
2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 
октября 2015 года. 



2.4. Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 23 октября 2015 года, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 ноября 2015 года. 

 

Председатель собрания                                                                                                        Е.П. Масленников 

Секретарь  собрания                                                                                                             Л.Г. Сысоева  


