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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике акционерного 

общества «Инвестгеосервис» (далее именуется «Положение») разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом акционерного общества «Инвестгеосервис» (далее именуется 

«Общество») и его внутренними документами. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы дивидендной политики 

Общества, регламентирует порядок расчета чистой прибыли Общества и 

размера дивидендов по акциям Общества, условия, порядок, сроки и форму 

выплаты дивидендов по акциям Общества, а также основные принципы и 

подходы к формированию дивидендной политики Общества. 

1.3. Настоящее Положение учитывает рекомендации Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного Банком России к 

применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены 

к организованным торгам (письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463). 

1.4. Под акциями в настоящем положении понимаются обыкновенные 

именные акции, приобретенные и полностью оплаченные акционерами, за 

исключением обыкновенных именных акций, выкупленных Обществом у 

акционеров в соответствии с положениями Федерального закона «Об 

акционерных обществах». Привилегированные акции Обществом не 

выпускались.  

 

2. Основы дивидендной политики Общества  

2.1. Основными принципами дивидендной политики Общества 

являются: 

- повышение благосостояния акционеров Общества и обеспечения 

роста капитализации Общества; 

- обеспечение прозрачного, понятного и доступного механизма 

определения размера дивидендов и их выплаты; 
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- открытость информации о дивидендной политике Общества для 

акционеров Общества и иных заинтересованных лиц в целях формирования 

точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и 

порядке их выплаты. 

2.2. Принятие решения о выплате дивидендов является правом, а не 

обязанностью Общества. 

2.3. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью 

Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за 

неисполнение этой обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Определение размера дивидендов 

3.1. Дивидендами является часть прибыли Общества после 

налогообложения (чистой прибыли), распределяемая между акционерами 

пропорционально количеству акций Общества, находящихся во владении 

акционеров. 

3.2. При наличии чистой прибыли Общество направляет ограниченную 

часть прибыли на выплату дивидендов, используя остающуюся в 

распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в 

целях роста капитализации Общества. 

3.3. Дивиденды выражаются в денежной сумме (в валюте Российской 

Федерации) на акцию, исчисленной путем деления доли чистой прибыли, 

направляемой на выплату дивидендов, на количество размещенных акций 

Общества. 

3.4. Сумма начисленных каждому акционеру дивидендов определяется 

путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число 

принадлежащих акционеру акций. 

3.5. В соответствии с требованиями российского законодательства 

дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли 
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Общества, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с требованиями российского законодательства. 

Совет директоров Общества при рассмотрении вопроса о рекомендациях 

общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку 

его выплаты может ориентироваться на показатели чистой прибыли, 

определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности 

Общества и дочерних (зависимых) компаний, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

3.6. Доля чистой прибыли Общества, направляемая на выплату 

дивидендов, определяется с учетом потребностей развития производственной 

и инвестиционной деятельности Общества.  

Минимальная доля чистой прибыли Общества, направляемая на выплату 

дивидендов, составляет не менее двадцати пяти процентов от чистой 

прибыли Общества, полученной за отчетный период. 

3.7. При принятии решения о рекомендациях общему собранию 

акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты совет 

директоров Общества учитывает показатели и факторы, влияющие на размер 

дивидендов, перечисленные в пунктах 3.5, 3.6 и 4.3 настоящего Положения. 

При этом совет директоров Общества учитывает рекомендации, 

изложенные в Кодексе корпоративного управления, относительно того, что 

не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое 

решение, формально не нарушая ограничений, установленных 

законодательством, является экономически необоснованным и может 

привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества. 

3.8. Принятие решения о рекомендациях общему собранию акционеров 

по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты осуществляется 

советом директоров Общества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общества, Положением о совете директоров 

акционерного общества «Инвестгеосервис» и настоящим Положением. 
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4. Принятие решения о выплате дивидендов 

4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года 

принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 

акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в 

течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

4.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение 

о размере дивиденда по акциям, принимается общим собранием акционеров 

Общества по рекомендации совета директоров Общества. 

4.3. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов общее 

собрание акционеров Общества учитывает следующие основные факторы, 

влияющие на пропорции распределения чистой прибыли: 

- фактический размер полученной чистой прибыли Общества; 

- обеспечение формирования резервного фонда Общества; 

- показатели рентабельности Общества, включающие в себя уровень 

рентабельности активов предприятия (коэффициент экономической 

рентабельности), уровень рентабельности собственного капитала 

(коэффициент финансовой рентабельности); 

- показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества, 

включая коэффициенты текущей платежеспособности, обеспеченности 

собственными оборотными средствами и коэффициент заемного капитала; 

- обеспечение приоритетных целей стратегического развития Общества; 

- иные факторы по усмотрению общего собрания акционеров. 

5. Выплата дивидендов 

5.1. 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 
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решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты 

принятия такого решения.  

5.2. В список лиц, имеющих право получения дивидендов, включаются 

зарегистрированные в системе ведения реестра лица.  

5.3. Если одна акция принадлежит нескольким лицам, дивиденд 

распределяется между ними пропорционально их доле в стоимости акции, 

если договором между этими лицами. 

5.4. Дивиденды выплачиваются в объявленном размере.  

5.5. Дивиденды выплачиваются только денежными средствами.  

5.6. Дивиденды выплачиваются в безналичном порядке.  

5.7. Для получения дивидендов в безналичном порядке, акционер 

обязан указать свои полные банковские данные в реквизитах 

зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг на дату 

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.  

5.8. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. При выплате дивидендов никто из акционеров не имеет 

преимуществ по срокам выплат. 

5.10. Срок выплаты дивидендов определяется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность Общества за выплату объявленных дивидендов  

6.1. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям.  

6.2. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов 

через суд, если Общество не исполнит своих обязательств.  

6.3. В случае, если акционер неверно указал свои банковские данные 

для перечисления дивидендов, Общество не несет ответственности за 

невыплату дивидендов акционеру. Повторное перечисление дивидендов 
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акционеру по исправленным данным производится по письменному 

заявлению акционера после возврата Обществу неверно перечисленных сумм 

за вычетом расходов на их возврат и повторное перечисление.  

 

7. Процедура утверждения и изменения Положения о дивидендной 

политике акционерного общества «Инвестгеосервис» 

7.1. Настоящее Положение утверждается решением совета директоров 

Общества. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждается решением совета директоров Общества. 

7.3. Если отдельные положения настоящего Положения вступают в 

противоречие с действующим законодательством Российской Федерации 

и/или Уставом общества, то они не применяются и в части регулируемых 

этими положениями отношений следует руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации и/или Уставом 

общества. 

 


