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ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ
Таблица 1 Текущая дивидендная доходность
Эмитент
Сургутнефтегаз

Закрытие
реестра

ГОСА

Период

Дивиденд
по обыкн.
акции

Дивиденд по
прив. акции

Срок выплаты до

Котировка
18.01.2012

13.05.2011

24.06.2011

2010г.

0,5

1,18

23.08.2011

17,506

Таблица 2 Средняя цена нефти марки Brent за 2011 год
Цена нефти марки Brent
2010 год, $
67,88
94,74
81,31

Название
min
max
средняя

Цена нефти марки Brent
2011 год, $
94,75
126,9
110,825

Изменение
39,585%
33,946%
36,299%

Таблица 3 Изменение чистой прибыли за 6 мес. 2011 года
Чистая прибыль
за 6 мес 2010 год, тыс. руб.

Название
Сургутнефтегаз

56 047 424,00

Чистая прибыль
за 6 мес 2011 год, тыс. руб.

Изменение

77 783 552,00

38,78%

Таблица 4 Изменение чистой прибыли за 9 мес. 2011 года
Название

Чистая прибыль
за 9 мес 2010 год, тыс. руб.

Чистая прибыль
за 9 мес 2011 год, тыс. руб.

Изменение

Сургутнефтегаз

87 611 471

197 537 250

225%

Таблица 5 Предварительная оценка дивидендных выплат
Название

Дивиденд
на акцию
за 2010 год. руб.

Оценка дивидендных
выплат на акцию
за 2011 год. руб. по
данным за 6 мес.

Оценка дивидендных
выплат на акцию
за 2011 год. руб.
по данным за 9 мес.

Оценка дивидендных
выплат по динамике нефти
Brent

Средний
размер
выплат

Сургутнефтегаз-п

1,18

1,6376

2,564

1.6083

1,92

Доходность (расчетная)
Дивиденд / текущее
значение котировки
17,506 руб.

6,74%

10,69%

14,64%

9,187%

10,96 %

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции,
устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала
Общества.
Количество привилегированных акций ОАО «Сургутнефтегаз» (номинальная стоимость каждой акции 1 руб.), находящихся в обращении: 7 701 998 235 шт.
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