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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Участие в программе депозитарных расписок
Среднемесячный
объем торгов АДР
ПАО «Газпром
нефть» в 2018 году
на IOB LSE –

12,5
МЛН $

В течение 2018 г. продолжали действовать
программы американских и глобальных
депозитарных расписок на акции Компании, которые торговались на внебиржевом
рынке США, Великобритании, Германии
и других государств. Одна АДР эквивалентна
пяти обыкновенным акциям ПАО «Газпром
нефть». Банком-депозитарием по программам депозитарных расписок ПАО «Газпром
нефть» является The Bank of New York Mellon.
На конец 2018 г. общее количество АДР,
выпущенных на обыкновенные акции, было

эквивалентно 90 млн акций (1,9 % от уставного капитала Компании). Снижение общего
количества АДР, выпущенных на обыкновенные акции, связано с текущими погашениями АДР в течение года в условиях
ограничений по выпуску новых АДР.
Объемы торгов АДР ПАО «Газпром нефть»
в 2018 г. на IOB London Stock Exchange –
150,4 млн $ и на OTCQX – 0,7 млн $. Среднемесячный объем торгов на IOB LSE составлял
12,5 млн $.

Динамика торгов акциями ПАО «Газпром нефть» на London Stock Exchange в 2018 году (млн $)
Источник: LSE
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Дивидендная политика
Дивидендная политика – один из важнейших
элементов корпоративного управления, ключевой показатель соблюдения Компанией
прав ее акционеров.

О дивидендах на сайте
Компании
200

Положение о дивидендной политике
ПАО «Газпром нефть» разработано в целях
обеспечения наибольшей прозрачности
для акционеров и всех заинтересованных лиц
механизма определения размера дивидендов
и порядка их выплаты и определяет подход
Совета директоров Компании к выработке
рекомендаций Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов
по акциям Компании, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, и порядку их выплаты.

Основными принципами дивидендной политики ПАО «Газпром нефть» являются:
>> обеспечение максимально прозрачного механизма определения размера
дивидендов и порядка их выплаты.
Положением о дивидендной политике
закреплен минимальный размер годовых
дивидендов по акциям Компании – этот
размер не должен быть менее большего
из следующих показателей:
–– 15 % от консолидированного финансового результата Группы «Газпром
нефть», определяемого в соответствии
с МСФО;
–– 25 % от чистой прибыли Компании,
определяемой в соответствии с РСБУ;

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В 2018 ГОДУ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

>> соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации,
Устава и внутренних документов Компании. Право на получение дивидендов
имеет каждый акционер, включенный
в реестр акционеров по состоянию
на дату, определенную Общим собранием
акционеров, на котором принято решение
о выплате дивидендов. Причем эта дата
не может быть установлена ранее 10 дней
с даты принятия решения о выплате
(объявлении) дивидендов и позднее
20 дней с даты принятия такого решения;

>> стремление содействовать высоким стандартам корпоративного управления. Компанией закреплен принцип обеспечения
положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой
прибыли Компании; утвержденное Положение о дивидендной политике ПАО «Газпром
нефть» размещено на официальном сайте
Компании, где также приводится история
дивидендных выплат Компании.

Положение
о дивидендной политике
ПАО «Газпром нефть»

Дивидендная история
Дивидендная история Компании
Показатель

2014

2015

2016

2017

9 мес. 2018

Размер дивидендов, начисленных
на одну акцию (₽)

6,47

6,47

10,68

15,0

22,05

30 676 208 664

30 676 208 664

50 637 080 144

71 119 494 585

104 545 657 040

25

28

25

28

35

Общий размер дивидендов,
начисленных на акции данной
категории (₽)
Доля от чистой прибыли по МСФО (%)
Дата составления списка лиц,
имеющих право на получение
дивидендов
Дата проведения собрания органа
управления эмитента, на котором
было принято решение о выплате
дивидендов, дата и номер Протокола

22.06.2015

27.06.2016

26.06.2017

26.06.2018

28.12.2018

05.06.2015
Протокол
№ 0101/01
от 09.06.2015

10.06.2016
Протокол
№ 0101/01
от 14.06.2016

09.06.2017
Протокол
№ 0101/01
от 14.06.2017

09.06.2018
Протокол
№ 0101/01
от 13.06.2018

14.12.2018
Протокол
№ 0101/02
от 19.12.2018

Дивидендная доходность в 2018 году1 (%)
Показатель

Дивидендная
доходность
(dividend yield)

1

ПАО «Газпром
нефть»

Компания 2

Компания 3

Компания 4

Компания 5

Компания 6

Компания 7

11

7

7

7

9

2

3

 ассчитано на базе дивидендов, объявленных в 2018 году, и цене акций на 3 января 2018 года. Компании для сравнения: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть»
Р
им. В. Д. Шашина, ПАО «НОВАТЭК», ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз».
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