
 

 

В соответствии с Решением Собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад» о распределении 

прибыли за 2012 г., выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной 

прибыли «НИС а.о. Нови Сад», № 70/V-8 от 18.06.2013г., Решением Совета директоров «НИС 

а.о. Нови Сад» об определении дня, процедуры и порядка выплаты акционерам «НИС а.о. 

Нови Сад» дивидендов за 2012 год, № 85/XVIII от 08.07.2013г. и Приказом Генерального 

директора «НИС а.о. Нови Сад» о дате выплаты дивидендов акционерам «НИС а.о. Нови 

Сад», № NM_040700/ND-od/000982 от 05.08.2013 г., «НИС а.о. Нови Сад» дает следующее 

  

 

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ  

 

 

Сообщаем акционерам «НИС а.о. Нови Сад» (далее по тексту «Общество»), которые на день 
дивидендов, т.е на 08.06.2013 г. были зарегистрированы как законные держатели акций 
Общества, в Центральном реестре, депо и клиринге ценных бумах, что на основании Решения 
Собрания акционеров «НИС а.о. Нови Сад» будет произведена выплата дивидендов в 
размере брутто 75,83 динаров за акцию.  
 
Выплата дивидендов акционерам Общества будет произведена 20.08.2013 г. в следующем 
порядке:  
1) акционеру ОАО „Газпром нефть“ выплата принадлежащих дивидендов будет произведена 
прямым переведением со счета «НИС а.о. Нови Сад»,  
2) акционеру Республике Сербии, выплата принадлежащих дивидендов будет произведена 
прямым переведением со счета «НИС а.о. Нови Сад» в Бюджет Республики Сербии,  
3) всем остальным акционерам выплата принадлежащих дивидендов будет произведена через 
Центральный реестр, депо и клиринг ценных бумаг. 
 
Сумма дивидендов будет снижена на соответствующую сумму налогового вычета, которую 
Общество обязано рассчитать, вычитать и оплатить для акционеров Общества в момент 
выплаты дивидендов, и в соответствии с действующими налоговыми нормами. 
 
Выдающая сторона: «НИС а.о. Нови Сад» 
ОГРН: 20084693 
ISIN №: RSNISHE79420 
CFI код: ESVUFR 
Вид акций: Обычные акции  
Количество акций: 163.060.400 
Сумма брутто дивидендов за акции: 75,83 динаров 
Общая сумма брутто дивидендов для акционеров, выплата дивидендов которым производится 
через  Центральный реестр, депо и клиринга ценных бумаг: 1 727 576 804,22 динаров. 
Общая сумма нетто дивидендов для акционеров, выплата дивидендов которым производится 
через Центральный реестр, депо, клиринг ценных бумаг: 1 476 941 141,01 динаров. 
 
Выплата дивидендов акционерам, через Центральный реестр, депо и клиринг ценных бумаг 
будет произведена в следующем порядке: 



 

 

1. Отечественные физические лица: 
- у которых, на день дивидендов, всего 18.302.252 акции в сумме нетто 64,4555 динаров за 
акцию; 
2. Отечественные юридические лица: 
- у которых, на день дивидендов, всего 808.184 акции в сумме нетто 75,83 динаров за акцию; 
3. Иностранные физические лица: 
- у которых, на день дивидендов, всего 104.912 акции в сумме нетто 64,4555 динаров за акцию; 
4. Иностранные юридические лица: 
- у которых, на день дивидендов, всего 62.831 акцию в сумме нетто 68,247 динаров за акцию; 
- у которых, на день дивидендов, всего 232.792 акции в сумме нетто 64,4555 динаров за акцию; 
- у которых, на день дивидендов, всего 240.813 акции в сумме нетто 60,664 динаров за акцию; 
5. Кастоди счета: 
- на которых, на день дивидендов, всего 287.972 акции в сумме нетто 75,83 динаров за акцию; 
- на которых, на день дивидендов, всего 845.035 акций в сумме нетто 68,247 динаров за акцию; 
- на которых, на день дивидендов, всего 149.539 акций в сумме нетто 64,4555 динаров за 
акцию; 
- на которых, на день дивидендов, всего 1.500.641 акцию в сумме нетто 60,664 динаров за 
акцию; 
6. Суммарные счета: 
- на которых, на день дивидендов, всего 8.225 акций в сумме нетто 75,83 динаров за акцию; 
- на которых, на день дивидендов, всего 239.038 акций в сумме нетто 60,664 динаров за акцию. 
 
Выплата дивидендов через Центральный реестр, депо и клиринг ценных бумаг, будет 
производиться переводом на денежные счета акционеров, через членов Центрального 
реестра, у которых акционеры Общества имеют открытые собственные счета ценных бумаг.  
 
Обязательство по оплате комиссии, взыскиваемой Центральным реестром, депо и клирингом 
ценных бумаг за выплату дивидендов, несет «НИС а.о. Нови Сад». 

 
 
 
 Директор Дирекции по 

корпоративным вопросам 
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