ВЛАДЕЙ ГРАМОТНО!
Информационный бюллетень для акционеров ПАО «НК «Роснефть»
Акции публичных акционерных обществ сегодня популярный объект
инвестиций у населения – доля и активность частных инвесторов на рынке
акций находятся у пятилетнего максимума.
Снижение ставок по банковским вкладам, развитие технологий,
упрощающих приобретение финансовых инструментов и акций, в том числе
через Интернет-приложения, способствуют росту вложений розничных
инвесторов на фондовом рынке.
Начинающие инвесторы задаются вопросами – Что такое акции? С
чего начать? Где они хранятся? Какие у акционера есть права? Как
зарабатывать на стоимости акций и дивидендах? и т.д.
Акция – ценная бумага, предоставляющая её владельцу комплекс прав
и являющаяся имуществом, которое можно покупать, продавать, дарить,
передавать в залог, завещать или распоряжаться иным способом. Для
грамотного владения акциями следует иметь общие представления о них.
Современные акции в соответствии с законодательством являются
именными и выпускаются только в бездокументарной форме. Учет и
обращение осуществляется в электронном виде, что исключает риски порчи
или утраты ценных бумаг и географически не ограничивает возможности
акционеров в операциях с ценными бумагами.
Факт владения акциями фиксируется в реестре акционеров, где
каждая акция закреплена за своим владельцем или номинальным
держателем, «представляющим» владельца акций в реестре акционеров.
Для учета прав на ценные бумаги акционер вправе выбрать: открыть
лицевой счет у держателя реестра акционеров либо счет депо у депозитария,
а также может в любое время изменить способ учета прав на акции.
Держателем реестра акционеров (регистратором) публичного
акционерного общества может быть только организация, осуществляющая
профессиональную деятельность на основании лицензии Банка России.
Акционерное общество заключает с регистратором договор на ведение
реестра акционеров. Акционеру общества заключать договор с
регистратором не требуется.
Помимо регистраторов, учет прав на акции осуществляют
организации, ведущие депозитарную деятельность (депозитарии). Для учета
прав на акции депозитарий открывает акционеру счет депо. Чаще всего
номинальными держателями акций выступают банки и брокеры, с которыми
акционеры могут заключать договоры на оказание услуг по покупке/продаже
акций на фондовой бирже (брокерская деятельность), а также открывать у
них расчетные счета для зачисления доходов по ценным бумагам. Этот
способ учета прав на акции, как правило, выбирают те, кто активно
совершает сделки по купле-продаже акций.
Покупать акции, допущенные к организованным торгам на бирже,
безопаснее, чем акции непубличных компаний. Современная система

организованных торгов, надзор за которой осуществляет Банк России,
обеспечивает надежное исполнение сделок по приобретению ценных бумаг.
Торги ценными бумагами российских публичных корпораций, включая
акции, организует Московская биржа, которая помогает продавцам и
покупателям найти друг друга и исполнить сделку. Покупка и продажа
ценных бумаг на бирже осуществляется с помощью брокера – финансовой
организации со специальной лицензией Банка России. Функции брокера
может совмещать банк.
С момента внесения записи об акционере и принадлежащих ему акциях
в реестр (по счету депо) он получает возможность реализовывать свои
права, в том числе: отчуждать акции без согласия других акционеров и
общества, участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по
вопросам его повестки дня, получать доход по акциям в виде дивидендов,
получать определенную Законом информацию, предъявлять акции к выкупу
в случаях, определенных законодательством, получать долю при ликвидации
общества. Акционер решает, в каком объеме пользоваться предоставленными
ему правами. Для реализации отдельных прав по акциям законодательством
определены предельные сроки и их пропуск влечет прекращение права в
конкретном случае. Например, право требовать выплаты невостребованных
дивидендов прекращается по истечении установленного Законом 3-летнего
срока, если уставом общества не предусмотрен более длительный срок,
который не может превышать 5 лет.
Право собственности на акции подтверждает выписка по лицевому
счету акционера в реестре или по счету депо (в зависимости от места учета
акций), содержащая информацию о владельце и количестве принадлежащих
ему акций на момент ее формирования. Выписка не является ценной
бумагой.
Объем информации об акционере, содержащейся по его лицевому счету
в реестре (счету депо), должен быть достаточен для идентификации
акционера и возможности реализации им прав по акциям. В отношении
акционера – физического лица должна быть указана следующая информация
– ФИО, дата рождения, удостоверяющий документ, адрес регистрации и
почтовый адрес, способ выплаты дивидендов (банк/почта) и реквизиты для
их перечисления. Лицевой счет (счет депо) может содержать
дополнительную информацию – телефон, адрес электронной почты, иные
сведения. Информация об акционере вносится на основании его письменного
поручения – анкеты, которую он обязан подписать лично в присутствии
представителя регистратора (депозитария), либо удостоверить подлинность
подписи нотариально.
В случае несовпадения информации об акционере, содержащейся по
его лицевому счету в реестре (счету депо), с информацией, указанной в
письменном распоряжении акционера на проведение операций с ценными
бумагами или выдачу выписки, акционеру будет отказано в совершении
операций по счету до подачи новой анкеты и, при необходимости,
подтверждающих документов. При несовпадении данных предъявленного
удостоверяющего документа с данными, содержащимися в списке лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров – акционер не
сможет принять в нем участие.
Поддержание информации в реестре (по счету депо) в актуальном
состоянии для необременительного распоряжения акциями и
реализации закрепленных ими прав – ответственность акционера.
Акционерам ПАО «НК «Роснефть» для обновления своих анкетных
данных следует обращаться к регистратору ООО «Реестр-РН» по тел.:
+7 (495) 411-79-11, в Центральный офис: г. Москва, Подкопаевский
переулок, д. 2/6, стр. 3-4, почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4, или e-mail:
support@reestrrn.ru – если акции учитываются в реестре, или в депозитарий –
если акции учитываются на счете депо.
Для получения консультаций по вопросам, связанным с реализацией
прав по акциям, акционеры могут обратиться в ПАО «НК «Роснефть»
(Управление по работе с акционерами) по телефону: 8-800-500-11-00 (звонок
по России бесплатный), + 7 (495) 987-30-60, e-mail: shareholders@rosneft.ru
Департамент корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»

