УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Сургутнефтегаз»,
протокол №2 от 05.10.2018

Положение
о дивидендной политике
ПАО «Сургутнефтегаз»
(новая редакция)

г.Сургут
2018 г.

2
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о дивидендной политике публичного
акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – Положение) разработано
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом ПАО «Сургутнефтегаз» (далее – Общество) и его нормативными
документами.
1.2. Дивидендная политика Общества основывается на балансе
интересов Общества и его акционеров, а также соблюдении прав акционеров,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Основные положения о выплате дивидендов
2.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды,
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате
дивидендов.
2.3. При отсутствии решения о выплате (объявлении) дивидендов
Общество не вправе выплачивать дивиденды, а акционеры не вправе
требовать выплаты дивидендов.
2.4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям всех категорий
(типов) является правом, но не обязанностью Общества.
2.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества
после налогообложения (чистая прибыль Общества).
2.6. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам.
3. Определение размера дивидендов
3.1. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого
Общему собранию акционеров размера дивидендов по обыкновенным акциям
исходит из:
финансовых результатов деятельности Общества по итогам отчетного
года;
отсутствия внешних и внутренних изменений, имеющих или
потенциально имеющих существенное негативное влияние в будущем на
деятельность Общества, а также форс-мажорных обстоятельств (стихийные
бедствия);
отсутствия у Общества признаков несостоятельности (банкротства);
интересов Общества и его акционеров относительно развития
Общества в долгосрочной перспективе.
3.2. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой
прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на
число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества.
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по
каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму,
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подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной
акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов
4.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим
собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
4.2. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного Советом директоров Общества.
4.3. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов
представляются акционерам Общества для принятия ими окончательного
решения на Общем собрании акционеров.
4.4. Выплата дивидендов акционерам производится за вычетом сумм
налогов, удерживаемых с них в соответствии с российским и иностранным
законодательством, а также на основании международных договоров об
избежании двойного налогообложения.
5. Порядок выплаты дивидендов
5.1. Право на получение дивидендов имеют все зарегистрированные в
реестре акционеров Общества лица на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов, определенную в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке,
предусмотренном п.5.5 Положения.
5.3. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации:
номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
5.4. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов
в любой день в течение срока выплаты дивидендов, установленного
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества,
осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские
счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при
отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода
денежных средств. Выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем
перечисления денежных средств на их банковские счета.
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6. Заключительные положения
Положение, а также внесение изменений и дополнений в Положение
утверждаются Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

