О предлагаемом распределении чистой прибыли по итогам 2016 года
Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» на заседании, состоявшемся 25.05.2017, рекомендовал
годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по
результатам 2016 отчетного года:
Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 43 260 637 тыс. руб., полученную по результатам 2016
отчетного года, распределить:
1) Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2016 отчетного года, в размере 2 979 тыс.
руб. направить на выплату дивидендов.
Совет директоров Общества рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 отчетного года в
денежной форме по привилегированным акциям Общества типа «А» - в размере 0,10 рубля на одну
акцию. Совет директоров Общества рекомендовал не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям
Общества по результатам 2016 года.
Объем дивидендов, а также сумма начисленных дивидендов в расчете на одну акцию были определены в
соответствии с действующим Положением о дивидендной политике ПАО АНК «Башнефть» с учетом
соблюдения всех принципов Положения, и, в первую очередь, с учетом экстренной необходимости
сохранения инвестиционной привлекательности и прибыльности Общества на фоне выявленных
Ростехнадзором существенных нарушений промышленной безопасности нефтеперерабатывающих
активов Общества и произошедшей в 2016 году аварии установки гидрокрекинга.
В конце декабря 2016 года Ростехнадзор представил перечень более 1 800 нарушений, устранение
которых потребует от компании не менее 39 млрд рублей инвестиций. Руководство Компании уже
приняло первоочередные меры по устранению выявленных Ростехнадзором нарушений в области
промышленной безопасности. До конца 2017 года Компания намерена устранить почти 45% нарушений,
наиболее критичных с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников и производственных
объектов.
Базой для расчета дивидендных выплат Общества является чистая Прибыль Группы по МСФО. Также
анализируются показатели EBITDA и чистого долга. При этом нельзя забывать также о негативном
влиянии налогового маневра, неблагоприятных рыночных условиях. В 2017 году в связи с завершением
налогового маневра ожидается нэтто рост таможенных расходов, НДПИ и акцизов на сумму 5,5 млрд.
руб.
В условиях необходимости принятия срочных мер, Совет директоров, действуя в первую очередь в
интересах Общества и Акционеров, утвердил программу капитальных затрат в 2017 году, (пик
капитальных затрат: лето-осень) предполагающую существенное, на 15% увеличение инвестиций (по
данным МСФО отчетности за 2016 год по сравнению с бизнес-планом, утвержденным на 2017 год),
несмотря на сократившуюся в 2016 году на 8,6% чистую прибыль по МСФО.
2) Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года,
нераспределенной в размере 43 257 658 тыс. руб.
Как и в предыдущие годы в своей рекомендации Совет директоров руководствовался принципом
поддержания баланса интересов акционеров и потребностей Общества в успешном долгосрочном
развитии. Перед руководством и Советом директоров Общества стоят первоочередные задачи по
сохранению темпов развития, восстановлению экономического потенциала переработки после аварии на
установке гидрокрекинга, а также существует неотложная необходимость повышения безопасности
нефтеперерабатывающих объектов до уровня, соответствующего высоким стандартам Группы

Роснефть. Совет директоров принял решение вновь поднять вопрос о выплате дивидендов в четвертом
квартале 2017 года, когда появится возможность долгосрочного планирования дивидендных выплат в
условиях приемлемого уровня рисков в области промышленной безопасности.
В связи с этим, наряду с рекомендацией о распределении чистой прибыли Общества по результатам
2016 года, на заседании 25 мая 2017 года Совет директоров принял следующее решение:
Включить в повестку дня заседания Совета директоров, проводимого после утверждения
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2017 года вопрос о рекомендациях
по выплате дивидендов по акциям Общества в конце 2017 года с учетом нераспределенной прибыли
прошлых лет и по результатам работы за 9 месяцев 2017 года.

