Выплата дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть»
I.

Процедура выплаты дивидендов

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»
30 июня 2007 года выплата дивидендов по акциям ОАО «НК «Роснефть» за 2006 год будет
производиться до 31 декабря 2007 г.
Задолженность по дивидендам перед акционерами дочерних акционерных обществ ОАО
«НК «Роснефть», присоединенных к ОАО «НК «Роснефть» в 2006 году в результате
консолидации, Компания также планирует погасить до конца 2007 года.
Агентом по выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НК «Роснефть» за 2006
год и по обыкновенным и привилегированным акциям дочерних акционерных обществ ОАО
«НК «Роснефть», присоединенных к ОАО «НК «Роснефть» 01.10.2006 года, является
регистратор ОАО «НК «Роснефть» — ООО «Реестр-РН», с которым Компания заключила
агентские договоры.
При принятии решения о выборе в качестве Агента по выплате дивидендов
специализированного регистратора ООО «Реестр-РН», с которым ОАО «НК «Роснефть»
заключен договор на ведение реестра акционеров, Компания учитывала, что регистратор
располагает информацией, поступающей от зарегистрированных лиц в текущем режиме, что
позволяет ему, уже как Агенту по выплате дивидендов, своевременно корректировать
реквизиты акционеров при выплате им дивидендов.
II.

Причины невыплаты и несвоевременной выплаты дивидендов

1. В списке лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, отсутствует
следующая информация (либо информация указана некорректно):
- о дате рождения;
- о документе, удостоверяющем личность;
- об адресе регистрации акционера.
2.
Акционер не числится в списке лиц, имеющих право на получение доходов по
ценным бумагам, по причине не раскрытия о нем информации номинальным держателем.
3. Акционер указал некорректные почтовые или банковские реквизиты, в связи с чем
произошел возврат в Компанию дивидендов, перечисленных акционеру.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных
обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении
своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных
общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

III.

Информация для бывших акционеров дочерних обществ ОАО «НК
«Роснефть», присоединившихся к Компании 1 октября 2006 года

(ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК
«Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО
«Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»Комсомольский НПЗ» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть»Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт»
и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт»)

ОАО «НК «Роснефть» как правопреемник 12 дочерних обществ, присоединившихся к
Компании 1 октября 2006 года, проводит работу по погашению задолженности указанных
обществ перед акционерами по дивидендам, сложившуюся в течение ряда лет в связи
c непредставлением акционерами информации об изменении своих данных держателю
реестра акционеров обществ.
Для получения невыплаченных присоединившимися к ОАО «НК «Роснефть» акционерными
обществами дивидендов по акциям бывшие акционеры этих обществ должны представить
регистратору Компании – ООО «Реестр-РН» заполненную анкету зарегистрированного лица
в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «НК «Роснефть».
В анкете должны быть указаны все данные, в противном случае Компания не сможет
выплатить налог в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций,
полученных акционерами в виде дивидендов, и, следовательно, выплатить акционерам
дивиденды.

IV.

Анкета зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг ОАО
«НК «Роснефть»

Информация об акционере предоставляется регистратору ОАО «НК «Роснефть» путем
заполнения анкеты зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг Компании.
Для получения бланка анкеты зарегистрированного лица и рекомендации по заполнению
анкеты необходимо обратиться к регистратору – ООО «Реестр-РН» по адресам:
I. Центральный офис ООО
«Реестр-РН»
II. Филиалы ООО «РеестрРН»
Архангельский
Белгородский
Владимирский
Тамбовский
Хабаровский
Чебоксарский
Ярославльский
III. Трансфер-агентские
пункты ООО «Реестр-РН»,

115035, Москва, Пятницкая улица, дом 22, строение 2
тел.: (495) 411-83-11, 411-79-11
163045, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д.178
тел.: (8182) 27-57-61
308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, дом 18
тел.: (4722) 27-22-75
600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 7
тел.: (4922) 43-00-48
392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, дом 34
тел.: (4752) 75-96-58
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, дом 123
тел.: (4212) 32-37-71, 32-88-30
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 17, п.7
тел.: (8352) 42-60-96, 42-62-65
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9
тел.: (4852), 73-91-58, 25-55-51

обслуживающие акционеров
ОАО «НК «Роснефть»
На Дальнем Востоке
В Приморском крае
В Ямало-Ненецком автономном
округе
В Ставропольском крае
На Северном Кавказе

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, дом 17
тел.: (4242) 49-97-45
692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, дом 19
тел.: (4236) 67-69-23
629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, дом 3
тел.: (34936) 5-31-74; 4-22-15
356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5
тел. (86558) 2-10-43; 2-28-55
350610, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, дом 54
тел.: (861) 211-58-89
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, дом 1
тел.: (86167) 7-73-20

В Республике Коми
В Ханты-Мансийском
автономном округе
В Хабаровском крае

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Индустриальная, дом 4
тел.: (86167) 3-82-52
169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, дом 1
тел.: (82144) 2-85-97, 2-74-12
628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.
Нефтеюганск, ул. Ленина, дом 26
тел.: (3463) 31-54-79
681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, дом 107
тел.: (4217) 52-55-09

Бланк анкеты зарегистрированного лица и рекомендации по заполнению анкеты также
можно распечатать с веб-сайта
ОАО «НК «Роснефть» в сети Интернет:
http://www.rosneft.ru/attach/0/04/17/form_individual.pdf.

