ПОЛУЧИТЕ ВАШИ ДИВИДЕНДЫ!
Акционерам ПАО «НК «Роснефть» на заметку
Каждому опытному инвестору понятен процесс выплаты дивидендов
и принципы их распределения. Однако далеко не каждый миноритарный
акционер владеет необходимыми знаниями в данном вопросе. Если Вам
интересно, какая часть прибыли направляется на дивиденды, кому они
причитаются к выплате и что требуется от акционера для их получения, то
данная статья адресована Вам!
Итак, имущественной основой деятельности общества становятся
внесенные акционерами средства, из которых формируется уставный капитал
акционерного общества. Акция, по сути, является частью действующего
бизнеса, который зарабатывает определенную прибыль. Инвестор,
приобретающий акции, становится совладельцем этого бизнеса и
обоснованно рассчитывает на получение части этой прибыли.
Рациональное распределение прибыли с учетом как интересов
акционеров, так и потребностей компании в развитии, является важным
элементом стратегии по управлению активами любой компании,
ориентированной на долгосрочный рост капитализации, а четко
прописанная дивидендная политика повышает инвестиционную
привлекательность компании в глазах акционеров и потенциальных
инвесторов и становится залогом ее будущего развития.
На
сегодняшний
день
большинство
компаний,
включая
ПАО «НК «Роснефть», регламентировали принципы, порядок расчета и
условия выплаты дивидендов. ПАО «НК «Роснефть» закрепила их в
соответствующем документе - Дивидендной политике, доступном любому
заинтересованному лицу на сайте Компании в разделе «Устав и внутренние
документы».
В соответствии с Дивидендной политикой ПАО «НК «Роснефть»
целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой
прибыли Компании, определяемой по Международным стандартам
финансовой отчетности, при этом целевой периодичностью дивидендных
выплат является выплата дивидендов по меньшей мере 2 раза в год. Кроме
того, дивидендная политика ПАО «НК «Роснефть» обеспечивает равенство
условий для всех акционеров, независимо от размера пакета акций и
местонахождения акционеров в реализации их возможности участвовать в
прибыли Компании посредством получения дивидендов.
Ежегодно ПАО «НК «Роснефть» выплачивает дивиденды порядка
ста тысячам акционеров, среди которых преимущественно физические
лица, проживающие на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Стремясь оказать максимальное содействие своим акционерам в
реализации права на получение дивидендов, Компания своевременно и полно
информирует их о проведении Общего собрания акционеров и о принятых на
Собрании решениях, в том числе о размере, форме, сроке и порядке выплаты
дивидендов, путем размещения сообщений на сайте Компании, в средствах

массовой информации, а также через раскрытие информации на рынке
ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства.
Для акционеров, ориентированных на получение доходов по акциям,
находящимся в их владении, в виде дивидендов важно запомнить, что право
на получение дивидендов за определенный период возникает только у тех
акционеров, которые включены в список лиц, составленный на дату,
утвержденную Общим собранием акционеров (далее – Список). Такая дата
находится в промежутке 10–20 дней после Собрания акционеров, на котором
принято соответствующее решение. Компания осуществляет перечисление
дивидендов, руководствуясь информацией об акционере содержащейся в
Списке.
Вместе с тем, для успешной выплаты акционерам причитающихся
дивидендов Компании нельзя обойтись без их участия, которое
заключается в поддержании в актуальном состоянии акционерами своих
анкетных данных в реестре или депозитарии (в зависимости от места
учета акций) и своевременном обращении в Компанию за выплатой
неполученных дивидендов.
Наличие в анкете акционера на дату формирования Списка
некорректных почтовых или банковских реквизитов повлечет возврат в
Компанию направленных акционеру денежных средств, а отсутствие таких
реквизитов и вовсе не позволит осуществить причитающиеся ему выплаты.
Для минимизации таких случаев Компания систематически разъясняет
акционерам их обязанность своевременно обновлять свои анкетные данные
по месту учета акций для корректного перечисления дивидендов, а также о
последствиях несоблюдения этой обязанности, путем размещения сообщений
на официальном сайте Компании, публикаций в СМИ, адресных рассылок, в
ответах на письма и устные обращения на Горячую линию для акционеров.
Акционеру важно не пропустить срок обращения в Компанию с
требованием о выплате неполученных (невостребованных) дивидендов,
который ограничен законодательством и, в соответствии с Уставом,
составляет пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. По
истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются
в
составе
нераспределенной
прибыли
ПАО «НК «Роснефть», а обязанность по их выплате прекращается.
За получением информации о начисленных и выплаченных
дивидендах (в том числе справки 2-НДФЛ), для уточнения причин
невыплаты дивидендов либо причин возврата перечисленных дивидендов - в
целях устранения указанных причин акционеры могут обратиться:
 в ПАО «НК «Роснефть (если акции учитываются в реестре):
- по телефону Горячей линии для акционеров: 8-800-500-11-00
(звонок по России бесплатный) и +7 (495) 987-30-60;
- по почте: РФ, 117997, Москва, Софийская набережная, 26/1;
- через Личный кабинет акционера на сайте Компании;
 в депозитарий (если учет прав на акции осуществляет
номинальный держатель в соответствии с заключенным с ним
договором).
Для отслеживания поступления доходов по ценным бумагам, а также
принятия сбалансированных инвестиционных решений в случае
покупки/продажи акций, с учетом фиксации даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендуем акционерам
регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на сайте Компании в
сети Интернет (www.rosneft.ru) в разделе «Инвесторам и акционерам», в том
числе с материалами к Общим собраниям акционеров и отчетами о принятых
решениях, сообщениями о выплате дивидендов и дивидендной историей
Компании, с положениями
Устава и внутренних документов
ПАО «НК «Роснефть», регулирующих выплату дивидендов.
Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»

