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12.11.2021 
  



1. Порядок и срок выплаты дивидендов 

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества 

после налогообложения (чистая прибыль Общества). В соответствии с 

требованиями ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» принятие решения о выплате дивидендов по акциям 

акционерного общества является правом, а не обязанностью акционерного 

общества. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим 

собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены 

размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 

порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может 

быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате 

(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. 

 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 

осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские 

счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при 

отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода 

денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в 

реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их 

банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам 

считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных 



средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, 

имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом 

является кредитная организация, - на ее счет. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на 

акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в 

денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах.  

Схема выплаты дивидендов 
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2. Напоминание акционерам о необходимости актуализации данных 

Уважаемый акционер! 

ПАО «МОЭК» напоминает, что для гарантированного получения 

дивидендов, а также исполнения требований п.16 ст.8.2 Федерального закона 

от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.6.1 и п.п. 1, 14 ст.7 

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре 

акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя 

реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении 

своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., дата рождения, паспортные 

данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, банковские 

реквизиты; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место 

нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя, банковские 

реквизиты).  

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо 

обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору 

(АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. 

Актуализация анкетных данных Регистратором ПАО «МОЭК» - 

АО «ДРАГА» осуществляется на основании вновь заполненных Анкет по 

адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 

д.71/32, а также по адресам филиалов Регистратора.  

Контакты для получения подробной информации:  

(499) 550-88-18 

адрес сайта: www.draga.ru (раздел Акционерам/Услуги/изменение 

анкетных данных https://draga.ru/akcioneram/uslugi/izmenenie-anketnyh-dannyh/) 
  

http://www.draga.ru/
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3. Информация о применении льготного режима налогообложения 

Налоговым агентом в отношении доходов, получаемых акционерами 

(физическими, юридическими лицами), учет прав на ценные бумаги которых 

осуществляются в депозитарии, является такой депозитарий или 

доверительный управляющий, осуществляющий доверительное управление 

имуществом, по которому выплачивается доход в виде дивидендов. 

Налоговым агентом в отношении доходов, получаемых акционерами 

(физическими, юридическими лицами), учет прав на ценные бумаги которых 

осуществляются в реестре акционеров, является ПАО «МОЭК». 

Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим 

право на применение льготного режима налогообложения, при принятия 

Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, необходимо 

предоставить указанные ниже документы в срок не позднее 23.11.2021: 

- в ПАО «МОЭК» по адресу: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, 

корп.3, (с пометкой «для ЦБ ПАО «МОЭК») либо отпустить в ящик для 

приема корреспонденции ПАО «МОЭК», находящийся по вышеуказанному 

адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3, метро «Юго-Западная», 

центральный КПП. 

- в Регистратор - АО «ДРАГА» по адресу: 117420, Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. 

В случае, если указанные документы не будут своевременно 

предоставлены налоговому агенту, у последнего не будет оснований для 

применения льготных условий налогообложения в отношении доходов в виде 

дивидендов и налогообложение будет производиться в соответствии с 

общеустановленным законом порядком. 

Перечень документов, подтверждающих право на применение 

льготного режима налогообложения: 

Для акционеров - юридических лиц, не являющихся резидентами 

Российской Федерации 

Иностранным организациям, не являющимся резидентами Российской 

Федерации, для применения положений международных договоров 

Российской Федерации по вопросам налогообложения, необходимо 

предоставить налоговому агенту соответствующие документы, в том числе: 

1. документ (налоговый сертификат), подтверждающий, что 

иностранная организация, имеющая фактическое право на получение дохода, 

имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская 

Федерация имеет международный договор Российской Федерации по 

вопросам налогообложения, удовлетворяющий следующим требованиям: 

 документ должен содержать следующую или близкую по смыслу 

фразу: «Подтверждается, что организация (наименование организации) 

является в течение (указывается период) лицом с постоянным 

местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения 



(указывается наименование международного договора) между Российской 

Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»; 

 документ должен иметь указание на конкретный календарный год, в 

отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода; 

 документ должен иметь печать (штамп) компетентного (или 

уполномоченного им), в смысле применимого договора об избежании 

двойного налогообложения, органа иностранного государства и подпись 

уполномоченного должностного лица этого органа; 

 документ должен быть легализован в дипломатическом 

представительстве или консульстве РФ (для государств, не присоединившихся 

к Гаагской конвенции от 05.10.1961) либо иметь апостиль; 

 документ должен быть обязательно нотариально заверен, если он 

представляется в виде копии; 

 к документу должен прилагаться нотариально заверенный перевод на 

русский язык, если документ составлен на иностранном языке. 

2. документы, подтверждающие, что иностранная организация имеет 

фактическое право на получение соответствующего дохода;  

3. документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации по вопросам 

налогообложения (сумму инвестиций, процентную долю участия, срок 

владения долей и иные условия); 

4. документы, подтверждающие, что применение льготного режима 

налогообложения не противоречит положениям Многосторонней Конвенции 

по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях 

противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения, ратифицированной Федеральным законом от 01.05.2019 

№79-ФЗ. 

Документы, представляемые в виде копий, должны быть обязательно 

нотариально заверены. Если документы составлены на иностранном языке, к 

документам должен прилагаться перевод на русский язык. 

Налоговый агент вправе запросить дополнительные документы 

(информацию), необходимые для применения положений международных 

договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения. 

 

Для акционеров - физических лиц, не являющихся резидентами 

Российской Федерации 

Акционерам - физическим лицам, не являющимся резидентами 

Российской Федерации, для применения положений международных 

договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения, необходимо 

предоставить налоговому агенту соответствующие документы, в том числе: 

1. паспорт иностранного гражданина (нотариально заверенную копию с 

приложением нотариально заверенного перевода на русский язык) либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 



2. если представленные вышеперечисленные документы не позволяют 

подтвердить наличие у иностранного гражданина статуса налогового 

резидента иностранного государства, с которым Российской Федерацией 

заключен международный договор по вопросам налогообложения, 

предоставляется официальное подтверждение его статуса налогового 

резидента государства, с которым Российской Федерацией заключен 

международный договор по вопросам налогообложения, удовлетворяющее 

следующим требованиям: 

 документ должен содержать следующую или близкую по смыслу 

фразу: «Подтверждается, что физическое лицо является в течение 

(указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается 

государство) в смысле Соглашения (указывается наименование 

международного договора) между Российской Федерацией/СССР и 

(указывается иностранное государство)»; 

 документ должен иметь указание на конкретный календарный год, в 

отношении которого он действует, либо датирован годом выплаты дохода; 

 документ должен иметь печать (штамп) компетентного (или 

уполномоченного им), в смысле применимого договора об избежании 

двойного налогообложения, органа иностранного государства и подпись 

уполномоченного должностного лица этого органа; 

 документ должен быть легализован в дипломатическом 

представительстве или консульстве РФ (для государств, не присоединившихся 

к Гаагской конвенции от 05.10.1961) либо иметь апостиль; 

 документ должен быть обязательно нотариально заверен, если он 

представляется в виде копии; 

 к документу должен прилагаться нотариально заверенный перевод на 

русский язык, если документ составлен на иностранном языке. 

3. документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации по вопросам 

налогообложения (сумму инвестиций, процентную долю участия, срок 

владения долей и иные условия); 

4. документы, подтверждающие, что применение льготного режима 

налогообложения не противоречит положениям Многосторонней Конвенции 

по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях 

противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения, ратифицированной Федеральным законом от 01.05.2019 

№79-ФЗ. 

Документы, представляемые в виде копий, должны быть обязательно 

нотариально заверены. Если документы составлены на иностранном языке, к 

документам должен прилагаться перевод на русский язык. 

Налоговый агент вправе запросить дополнительные документы 

(информацию), необходимые для применения положений международных 

договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения. 


