Рекомендации Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»
годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть»
по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, по результатам 2018 отчетного года
Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) Общему собранию акционеров Общества
принять следующие решения:
 Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в
размере 101 833 003 829,84 рублей (Cто один миллиард восемьсот тридцать три миллиона
три тысячи восемьсот двадцать девять рублей восемьдесят четыре копейки), следующим
образом:
 на выплату дивидендов по акциям Общества – 28 235 003 933,95 рублей (Двадцать
восемь миллиардов двести тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три
рубля девяносто пять копеек), в том числе 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три
миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть
рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным акциям и 4 734 804 507,40 рублей (Четыре
миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот семь
рублей сорок копеек) по привилегированным акциям типа «А».
 Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам
2018 года в размере:
 23 500 199 426,55 рублей (Двадцать три миллиарда пятьсот миллионов сто девяносто
девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей пятьдесят пять копеек) по обыкновенным
акциям Общества, что составляет 158,95 рублей (Сто пятьдесят восемь рублей девяносто
пять копеек) на 1 размещенную обыкновенную акцию;
 4 734 804 507,40 рублей (Четыре миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона
восемьсот четыре тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек) по привилегированным акциям
типа «А» Общества, что составляет 158,95 рублей (Сто пятьдесят восемь рублей девяносто
пять копеек) на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А»,
 на общую сумму 28 235 003 933,95 рублей (Двадцать восемь миллиардов двести
тридцать пять миллионов три тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто пять копеек).
 Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов - 24 июня 2019 года.
 Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в
реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в
размере 73 597 999 895,89 рублей (Семьдесят три миллиарда пятьсот девяносто семь
миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот девяносто пять рублей
восемьдесят девять копеек).

