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55,5 %

чистой прибыли выплачено
государству в качестве дивидендов

Общество для обеспечения прозрачности
дивидендной политики размещает
Политику и любые изменения к ней
на официальном сайте в сети Интернет:
www.nestro.ru

Основной целью Дивидендной политики Компании
является обеспечение наибольшей прозрачности
для акционера Общества процесса принятия решения
о выплате дивидендов, определения размера дивидендов и порядка их выплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В соответствии с дивидендной политикой
АО «Зарубежнефть» стремится обеспечивать ежегодный рост дивидендов, выплачиваемых в пользу
Российской Федерации. Темпы роста дивидендов определяются темпом роста чистой прибыли Общества,
его финансовым состоянием и реализуемыми инвестиционными проектами.
Основные принципы дивидендной политики
АО «Зарубежнефть»:
▸ соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних
документов Общества, в том числе соответствие принятой в Обществе практики начисления
и выплаты дивидендов законодательству Российской
Федерации;
▸ соблюдение прав и интересов акционеров;
▸ стремление соответствовать высоким стандартам
корпоративного управления;
▸ обеспечение заинтересованности менеджмента
и акционеров в повышении прибыльности Общества;
▸ повышение инвестиционной привлекательности
Общества;
▸ обеспечение положительной динамики величины
дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
▸ стремление к обеспечению наиболее комфортного
для акционеров способа получения дивидендов;
▸ стремление выплачивать дивиденды в короткие
сроки;
▸ обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивиденда.
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ДОЛЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВЫПЛАТЕ
В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ, ОТНОСИТЕЛЬНО
ВЕЛИЧИНЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
В 2016–2020 ГОДАХ, %
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Дивидендная история АО «Зарубежнефть» за последние
пять лет показывает, что Общество занимает устойчивые позиции среди лидирующих российских компаний по показателю суммы дивидендов, перечисляемых
в бюджет Российской Федерации.
Распределение чистой прибыли в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 27 августа 2020 года
№ 337-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть»:
▸ на выплату дивидендов – 6 655 000 тыс. руб.,
или 55,471 % от чистой прибыли (исполнено платежным поручением от 20 октября 2020 года № 5421);
▸ на формирование резервного фонда –
1 199 721 тыс. руб., или 10 % от чистой прибыли;
▸ на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 27 009 тыс. руб., или 0,225 % от чистой
прибыли;
▸ на выплату вознаграждения членам Ревизионной
комиссии – 200 тыс. руб., или 0,002 % от чистой
прибыли;
▸ на финансирование инвестиционного плана
АО «Зарубежнефть», утвержденного решением
Совета директоров (Протокол 175 от 26 декабря 2019 года) – 4 115 282 тыс. руб., или 34,302 %
от чистой прибыли.
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11 997 212
тыс. руб.

составила чистая прибыль
АО «Зарубежнефть», сформированная
по итогам работы за 2019 год
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