Особенности технологии заключения
сделок на торгах Т0 и Т+2

СПЕЦИФИКА
ПОЛУЧЕНИЯ
ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ КОМПАНИИ

Резюме
•

В связи с предстоящей датой составления списка лиц ОАО «Сбербанк
России», имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов
(далее - дата фиксации реестра) – 11.04.2013г. Обращаем ваше внимание
на специфику заключения сделок на торгах Т0 и Т+2:

•

При заключении сделок с обыкновенными (код - SBER) и
привилегированными (код - SBERP) акциями ОАО «Сбербанк России»:

–

на торгах Т+2 в период с 10-11 апреля 2013 года включительно дивиденды по проданным акциям получает продавец;

–

•

на торгах Т0 - дивиденды получает покупатель.

Дата фиксации реестра - конец операционного дня 11 апреля 2013 года,
была раскрыта эмитентом ценных бумаг 22 марта 2013 года.

Специфика получения дивидендов при заключении сделки в
зависимости от технологии торгов (фиксация списка владельцев по
итогам операционного дня)
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Поставка 4



Дата фиксации реестра
(по итогам операционного дня)



Справочно: 22.03.2013 ОАО "Сбербанк России" Дата закрытия реестра
22.03.2013 18:02 ОАО "Сбербанк России" Дата закрытия реестра
СООБЩЕНИЕ о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными
ценными бумагами»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Сбербанк России»
1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
1. 4. ОГРН эмитента. 1027700132195
1. 5. ИНН эмитента. 7707083893
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1. 7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. www.sberbank.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется
список их владельцев. Акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 10301481В.
Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20301481В.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список
их владельцев. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов и не имеют права голоса на общем собрании
акционеров, если иное не установлено федеральным законом.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента. На конец операционного дня
11 апреля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента. 22 марта 2013 г.
Протокол № 122
3. Подпись
Заместитель Председателя
Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис
22 марта 2013 г.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yw1ZILf-CgEqBduQH2oL4kg-B-B

Обращайтесь
Сайт биржи
• Главная: http://rts.micex.ru/
• Раздел по режиму торгов Т+2: http://rts.micex.ru/s549
Команда по работе с участниками рынка
• +7 (495) 363-32-32
• Яков Лебедев, lebedev@micex.com
• Владимир Мазырко, Vladimir.Mazyrko@micex.com
• Виталий Федин, fedin@micex.com
• Евгений Воробьев, Evgeniy.Vorobiev@micex.com
• Юрий Маслов, Yuriy.Maslov@micex.com
• Алексей Федоров, Aleksei.Fedorov@micex.com
Хелпдеск по тестовому контуру
• +7 (495) 733-95-07
• help@micex.com
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Ограничение ответственности
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ОАО Московская
Биржа (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то
Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем
документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в
качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в
подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на
какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт
его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в
связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же
инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом
независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений
или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен
полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения,
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ
или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников,
консультантов или их представителей не принимает какой-либо
ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с
использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в
настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями,
относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными
заявлениями.
Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски,
факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной
того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же
производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые

сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными
заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных
презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и
среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем.
Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние
показатели, достижения, свершения или же производственные показатели,
которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или
подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных
факторов, следующие:
•восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними
обществами;
•волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b)
секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее
дочерние общества осуществляют свою деятельность;
•изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и
налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к
финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
•ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
•способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической
среде, включая способность использовать расширенные функциональные
возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних
обществ;
•способность сохранять преемственность процесса внедрения новых
конкурентных
продуктов
и
услуг,
равно
как
и
поддержка
конкурентоспособности;
•способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в
зарубежных юрисдикциях;
•способность увеличивать предложение продукции в зарубежных
юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и
мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с
изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах,
на которых основаны эти прогнозные заявления.
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