Ответы на часто задаваемые вопросы акционеров ОАО «НК «Роснефть»
по выплате дивидендов, совершению сделок с акциями и учету прав на
акции

ДИВИДЕНДЫ
• Какой установлен размер дивидендов, выплачиваемых на 1 акцию ОАО «НК
«Роснефть» за 2006 год?
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2007 года, принято решение о выплате
дивидендов по результатам деятельности ОАО «НК «Роснефть» в 2006 году в денежной форме в
размере 1,33 рубля на одну обыкновенную акцию.
•

Когда мне перечислят дивиденды за 2006 год?

Выплата дивидендов осуществляется до 31 декабря 2007 года.
• Я купил (продал) акции ОАО «НК «Роснефть» в 2007 году. Получу ли я дивиденды за
2006 год?
По решению Совета Директоров ОАО «НК «Роснефть» список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» по итогам 2006 года, (и соответственно список лиц,
имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год) составлен по
данным реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть» по состоянию на 23.05.2007 года. Лицам,
являвшимся владельцами акций ОАО «НК «Роснефть» на эту дату, начисляются дивиденды.
Следовательно, если акции проданы до 23.05.2007 года или приобретены после 23.05.2007 года,
дивиденды за 2006 год не полагаются.
• Должен ли я при получении дивидендов заплатить налог на полученный мною
доход?
В соответствии с п.2 ст. 214 Налогового кодекса Российской Федерации, если источником дохода
налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом, т.е. ОАО «НК «Роснефть» при выплате дивидендов
удержит налог и перечислит его в бюджет, а акционер получит дивиденды за вычетом налога.
•

В каком размере с меня удержат налог?

Сумма налога
определяется отдельно по каждому налогоплательщику по ставке и в порядке,
предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, налог на доходы от
долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, исчисляется по ставке
9%, для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, налог
исчисляется по ставке 30 %.
Для юридических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, налог на доходы от
долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, исчисляется по ставке
9%, для юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, налог
исчисляется по ставке 15 %.
При налогообложении дивидендов иностранного юридического лица, являющегося резидентом страны,
с которой у Российской Федерации существует соглашение об избежании двойного налогообложения, на
основании ст.7 Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии со ст. 312 Налогового
Кодекса Российской Федерации существует возможность освобождения от удержания налога или
применения пониженной налоговой ставки.
•

Каким способом будут выплачены дивиденды?

Дивиденды по акциям ОАО «НК «Роснефть» будут выплачиваться банковским либо почтовым
переводом, в соответствии с формой получения доходов, указанной в анкете зарегистрированного лица,
или информацией, предоставленной номинальными держателями.
• Удержат ли у акционеров, получающих дивиденды почтовым переводом, плату за
перевод?
Нет.

АКЦИИ (покупка/продажа)
•

Где можно купить (продать) акции ОАО «НК «Роснефть»?

Акции ОАО «НК «Роснефть» можно купить у их владельца. Покупка может быть совершена на основании
договора купли-продажи, оформленного в соответствии с действующим законодательством, с
последующей перерегистрацией прав собственности в депозитарии (реестродержателе) по месту
нахождения счета владельца акций.
В настоящее время акции ОАО «НК «Роснефть» находятся в публичном обращении, то есть продажа их
осуществляется на торгах фондовых бирж. Для покупки (продажи) акции на фондовой бирже следует
обратиться в компанию, оказывающую брокерские услуги (например, банк).
•

Можно ли купить акции ОАО «НК «Роснефть» непосредственно в Компании?

ОАО «НК «Роснефть» не осуществляет продажу собственных акций, так как не является их владельцем.
• Почему при покупке акций ОАО «НК «Роснефть» в процессе их публичного
предложения я не получил их на руки?
Открытым акционерным обществом «НК «Роснефть» выпущены обыкновенные акции, которые являются

именными ценными бумагами. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных
именные ценные бумаги выпускаются только в бездокументарной форме.
бумаг»

Акционеры ОАО «НК «Роснефть»
бездокументарной форме.
•

являются

владельцами

ценных

бумаг,

выпущенных

в

Какой документ подтверждает право собственности на акции ОАО «НК «Роснефть»?

Подтверждением права собственности на приобретенные акционером акции ОАО «НК «Роснефть»
является:
1. выписка из реестра акционеров Компании, которую можно получить непосредственно у регистратора
ОАО «НК «Роснефть» - ООО «Реестр-РН» по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2,
телефон – (495) 411-79-11, в случае, если учет принадлежащих акционеру акций ОАО «НК «Роснефть»_ведется_регистратором_Компании;
2. выписка со счета депо, которую можно получить в депозитарии банка, в случае, если учет
принадлежащих акционеру акций ОАО «НК «Роснефть» ведется в депозитарии банка, выступающего в
реестре акционеров номинальным держателем акций акционера.
•

Почему банк требует с меня плату за учет (хранение) акций ОАО «НК «Роснефть»?

Банки, оказывающие депозитарные услуги, являются коммерческими организациями, цель деятельности
которых - извлечение прибыли. Каждый банк самостоятельно определяет источник своей прибыли и, в
зависимости от ситуации на рынке депозитарных услуг, собственных издержек и стратегии развития
банка, принимает решение о тарифной политике.
• Какая проведена работа по снижению тарифов на депозитарно-регистраторские
услуги для акционеров ОАО «НК «Роснефть»?

По итогам
состоявшегося
30 июня
2007 года
годового
общего
собрания
акционеров
ОАО «НК «Роснефть» была проведена работа Компанией с российскими банками, осуществляющими
депозитарное хранение акций ОАО «НК «Роснефть», и регистратором Компании, а также указанными
банками и регистратором ОАО «НК «Роснефть» с Федеральной службой по финансовым рынкам с целью
снижения тарифов на депозитарно-регистраторские услуги для акционеров Компании.
В ходе проведенной работы достигнуты следующие результаты:
1. Сбербанк России ОАО с 1 октября 2007 года изменил тарифы за депозитарное обслуживание для
физических лиц. В соответствии с указанными изменениями плата за учет и хранение эмиссионных
ценных бумаг (в том числе и акций ОАО «НК «Роснефть») с депонентов-физических лиц не взимается.
2. ОАО «Всероссийский банк развития регионов» с 13 июля 2007 года снизил тарифы на депозитарные
услуги банка в пять раз, а с 1 октября 2007 года отменил плату за учет и хранение акций для
акционеров-физических лиц.
3. Регистратор ОАО «НК «Роснефть» — ООО «Реестр-РН» в целях снижения затрат акционеров
Компании, пожелавших перевести акции на хранение из депозитариев банков в реестр акционеров
ОАО «НК «Роснефть», а также наоборот — из реестра акционеров Компании в депозитарии банков,
с 27 августа 2007 года снизил тарифы на перевод акций (без перехода права собственности) для
акционеров ОАО «НК «Роснефть», владеющих пакетами акций рыночной стоимостью до 200 000 рублей,
в десять раз (с 236 рублей до 23,6 рублей (с НДС)). Указанными пакетами акций ОАО «НК «Роснефть»
владеют более 90 тысяч акционеров, купивших акции Компании в ходе IPO.
Кроме того, ОАО «УРАЛСИБ» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) обслуживают акционеров ОАО «НК «Роснефть»
на льготных условиях с начала проведения IPO Компании: плата за депозитарные услуги по учету
и хранению акций ОАО «НК «Роснефть» в депозитариях указанных банков с акционеров Компании
не взимается.
Регистратор ОАО «НК «Роснефть» — ООО «Реестр-РН» не взимает с акционеров Компании плату за учет
и хранение акций в реестре акционеров ОАО «НК «Роснефть», поскольку оплату услуг ООО «Реестр-РН»
за ведение реестра акционеров Компании производит ОАО «НК «Роснефть» по договору на ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг.
В настоящее время остаются платными услуги банков по переводу акций ОАО «НК «Роснефть»
из номинального держания в реестр акционеров Компании, что связано с необходимостью компенсации
банками издержек, связанных с сопровождением указанной операции.
• В чем отличие учета (хранения) акций на счете депо депозитария банка и в реестре
акционеров?
Существуют отличия в стоимости и пакете предоставляемых услуг при учете (хранении) акций на счете
депо в депозитарии банка и в реестре акционеров.
Например, реестродержатель ООО «Реестр-РН» не взимает с зарегистрированных лиц в реестре
акционеров ОАО «НК «Роснефть» плату за учет (хранение) акций, в то время как во многих
депозитариях за учет (хранение) акций на счете депо плата взимается. В этом преимущество учета
(хранения) акций в реестре акционеров.
В то же время, акционеры, акции которых учитываются (хранятся) на счете депо в банке, могут
заключить с банком договор на брокерское обслуживание и покупать на свой счет (продавать со счета)
акции, тогда как реестродержатель не оказывает брокерские услуги.
• Как изменить место учета (хранения) акций со счета депо в депозитарии банка на
счет в реестре акционеров?
Для перевода акций на хранение из депозитария банка в реестр акционеров необходимо совершить
следующие действия:
1. Открыть лицевой счет в реестре акционеров ОАО «НК «Роснефть», обратившись к
специализированному регистратору, ведущему реестр акционеров ОАО «НК «Роснефть».
2. Оформить в банке, в котором Вам открыт счет депо для учета (хранения) акций, поручение на
перевод акций на хранение в реестр акционеров.
3. Оплатить услуги банка и реестродержателя по переводу акций.

РЕГИСТРАТОР (учет прав на акции)
• Кто является специализированным регистратором, ведущим реестр акционеров ОАО
«НК «Роснефть»?
Специализированным регистратором, с которым ОАО «НК «Роснефть» заключило договор на ведение
реестра акционеров Компании, является ООО «Реестр-РН».
• Где находится специализированный регистратор ООО «Реестр-РН», как с ним
связаться?
ООО «Реестр-РН» находится по адресу 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2, телефон – (495)
411-79-11., факс – (495) 411-83-12. Часы приема зарегистрированных лиц: с 10:00 до 14:00 в рабочие
дни.
Схема расположения ООО «Реестр-РН»

• В течение какого срока осуществляются операции в реестре акционеров ОАО «НК
«Роснефть» регистратором ООО «Реестр-РН»?
Сроки исполнения операций определяются в соответствии с п.10.3. Положения о ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27.
Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов
регистратору.
В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:
-

открытие лицевого счета;
внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя.

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- предоставление выписок,
- справок об операциях по лицевому счету,
- справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

Уведомление о проведении операции выдается на следующий день после проведения
операции по внесению записей в реестр, связанных с открытием/изменением лицевого счета, о
переходе прав собственности на ценные бумаги, о зачислении, списании ценных бумаг со счета
номинального держателя.
• Какова стоимость услуг, оказываемых ООО «Реестр-РН» акционерам ОАО «НК
«Роснефть»?
Прейскурант регистратора ООО «Реестр-РН» на оказание услуг владельцам ценных бумаг ОАО «НК
«Роснефть»:

ПРЕЙСКУРАНТ РЕГИСТРАТОРА ООО «РЕЕСТР-РН»
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»1

Наименование операции
1.

Стоимость услуг,

руб.

НДС,
в руб.

Стоимость
операции с учетом НДС, в
руб.

3 руб. 60 коп.
18 руб. 00 коп.
27 руб. 00 коп.
36 руб. 00 коп.
90 руб. 00 коп.
180 руб. 00 коп.
270 руб. 00 коп.
360 руб. 00 коп.
1 800 руб. 00 коп.
3 600 руб. 00 коп
18 000 руб. 00 коп.

23 руб. 60 коп.
118 руб. 00 коп.
177 руб. 00 коп.
236 руб. 00 коп.
590 руб. 00 коп.
1 180 руб. 00 коп.
1 770 руб. 00 коп.
2 360 руб. 00 коп.
11 800 руб. 00 коп.
23 600 руб. 00 коп.
118 000 руб. 60 коп.

Внесение записей в систему ведения
реестра о передаче ценных бумаг (за
одно передаточное распоряжение)2:
- в результате их купли-продажи и
иного перехода прав собственности
(кроме наследования), при сумме
сделки:
до 10 000 руб.
10 001 – 50 000 руб.
50 001 – 75 000 руб.
75 001 – 100 000 руб.
100 001 – 250 000руб.
250 001 – 500 000руб.
500 001 – 750 000руб.
750 001 – 1 000 000руб.
1 000 001– 5 000 000 руб.
5 000 001 – 10 000 000 руб.
Свыше 10 000 000 руб.

20 руб.
100 руб.
150 руб.
200 руб.
500 руб.
1 000 руб.
1 500 руб.
2 000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.
100 000 руб.

- проведение в реестре операций с
участием номинального держателя
или доверительного управляющего,
не связанных с переходом права
собственности на ценные бумаги, по
рыночной цене соответствующих
ценных бумаг3:
до 200 000 руб.
200 001 – 300 000 руб.
300 001 -500 000 руб.
500 001 – 1 000 000 руб.
свыше 1 000 000 руб.
2.

3.
4.

1

Внесение записи о переходе права
собственности на ценные бумаги в
результате наследования 4
Открытие лицевого счета
Внесение записей об обременении
(прекращении обременения) ценных
бумаг обязательствами
- в случае передачи их в залог
- в остальных случаях5

20 руб.
200 руб.
500 руб.
1 000 руб.
2 000 руб.
20 руб.

3 руб. 60 коп.
36 руб. 00 коп.
90 руб. 00 коп.
180 руб. 00 коп.
360 руб. 00 коп.

23 руб. 60 коп.
236 руб. 00 коп.
590 руб. 00 коп.
1 180 руб. 00 коп.
2 360 руб. 00 коп.

3 руб. 60 коп.

23 руб. 60 коп.

10 руб.

1 руб. 80 коп.

11 руб. 80 коп.

50 руб.
бесплатно

9 руб. 00 коп.

59 руб. 00 коп.
бесплатно

Прейскурант на оказание услуг владельцам ценных бумаг разработан в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по ведению
реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 № 24, и Федеральным законом от 19.06.2000
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Размер платы указан с учетом изменения МРОТ.
2
Вся сумма, взимаемая регистратором, может быть уплачена обеими сторонами в равных частях либо одной из сторон.
3
Рыночная цена определяется по данным организатора торговли (биржи) на дату получения регистратором передаточного распоряжения. При
отсутствии рыночной цены (признанных котировок) сумма оплаты услуг регистратора устанавливается на основе номинальной (депонированной)
стоимости ценных бумаг.
4
Сумма, взимаемая регистратором за внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, уплачивается
каждым наследником.
5
Плата не взимается в соответствии с пунктом 10.5 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденного постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 № 24.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Внесение записей о блокировании
операций (прекращении
блокирования) по лицевому счету
- по распоряжению
зарегистрированного лица
- в остальных случаях 6

бесплатно

Внесение записей об изменении
реквизитов зарегистрированного
лица
для физических лиц
для юридических лиц

20 руб.
30 руб.

3 руб. 60 коп.
5 руб. 40 коп.

23 руб. 60 коп.
35 руб. 40 коп.

30 руб.

5 руб. 40 коп.

35 руб. 40 коп.

10 руб.

1 руб. 80 коп.

11 руб. 80 коп.

Внесение записей о конвертации в
отношении ценных бумаг,
принадлежащих отдельному
владельцу
Предоставление выписки из реестра
о состоянии лицевого счета
Предоставление выписки,
оформленной при размещении
ценных бумаг 7
Предоставление справки о наличии
на счете указанного количества
ценных бумаг

50 руб.

9 руб. 00 коп.

59 руб. 00 коп.
бесплатно

бесплатно

бесплатно

20 руб.

3 руб. 60 коп.

23 руб. 60 коп.

11.

Предоставление справки об
операциях по лицевому счету (за
каждую операцию)

10 руб.

1 руб. 80 коп.

11 руб. 80 коп.

12.

Предоставление уведомления о
проведении операции

100 руб.

18 руб. 00 коп.

118 руб. 00 коп.

13.

Предоставление
зарегистрированным
в
системе
ведения реестра владельцам и
номинальным держателям ценных
бумаг, владеющим более чем 1
(одним) процентом голосующих
акций эмитента, сведений
из
реестра,
предусмотренных
действующим законодательством

по соглашению сторон

по соглашению сторон

14.

Изготовление ксерокопий

по соглашению сторон

по соглашению сторон

15.

Передача документов по
факсимильной связи
(для юридических лиц)

по соглашению сторон

по соглашению сторон

Пересылка документов

по соглашению сторон

по соглашению сторон

16.

Примечание:
* Регистратор (филиал регистратора) вправе увеличивать тарифы на услуги в пределах районного коэффициента, установленного для
региона, на территории которого находится регистратор (филиал регистратора).
**Услуги, не перечисленные в настоящем прейскуранте, осуществляются регистратором в соответствии с лицензией за плату,
установленную по соглашению сторон, оформленному в письменной форме.

6

Плата не взимается в соответствии с пунктом 10.4 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденного постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 № 24.
7
Плата не взимается в соответствии с пунктом 9 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденного постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 № 24.

