
Компания осуществляет выплату дивидендов в соответствии с Положением о 

дивидендной политике ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», разработанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и ее внутренними 

документами. Данное Положение открыто для всех заинтересованных лиц на Интернет-

сайте Компании: www.russ-invest.com. 

Положение о дивидендной политике ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденное 

28.12.2015г. (Протокол № 08/15-16) имеет своей целью определение стратегии Совета 

директоров Компании по выработке рекомендаций о размере дивидендов по акциям ПАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ», условиях и порядке их выплаты, а также информирование 

акционеров и иных заинтересованных лиц (потенциальных инвесторов и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг) о дивидендной политике Общества. 
Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и 

его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на 

уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними 

документами. 

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию 

акционеров размера дивидендов (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли 

чистой прибыли Общества, направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что 

сумма средств, рекомендуемая на дивидендные выплаты акционерам, должна составлять 

не менее 15 % (Пятнадцати процентов) чистой прибыли, определяемой на основе 

финансовой отчетности, составленной по Российский стандартам финансовой отчетности, 

а также ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе 

консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), при этом 

руководствуясь требованиями Российского законодательства. 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» объединяет более 2,2 млн акционеров. Все акционеры 

Общества поименно включались в реестр акционеров Общества со дня его учреждения в 

соответствии с законодательством РФ. В соответствии со ст. 31 ФЗ «Об акционерных 

обществах», акционеры имеют право на получение дивидендов по результатам работы 

Общества.  

Общество регулярно проводит общие годовые собрания акционеров, на которых 

решаются вопросы, отнесенные законодательством и Уставом к компетенции его высшего 

органа управления, в т.ч. и о выплате дивидендов. 

Многие акционеры не исполняют свои обязанности по обновлению анкетных 

данных. Так, у подавляющего большинства акционеров в реестре акционеров до сих пор 

отсутствуют сведения о дате рождения и содержатся данные только советских паспортов 

(выданных до 1994 г.). 

Это, в свою очередь, создает предпосылки для налоговых рисков Компании при 

предоставлении налоговой отчетности по налогу на прибыль организации с доходов, 

удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов). Реестр акционеров 

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» формировался в период 1993-1994 годов, задолго до издания 

нормативных актов, устанавливающих требования по ведению реестра владельцев 

именных ценных бумаг. Так требование по наличию в системе ведения реестра полных 

данных документа, удостоверяющего личность акционера, было законодательно 

установлено лишь с изданием в 1995 году Постановления Федеральной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 

12.07.1995 г. №3 «О введении в действие «Временного положения о ведении реестра 

владельцев именных ценных бумаг». Требование по наличию в системе ведения реестра 

даты рождения возникло еще позже, с изданием Постановления Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг Российской Федерации от 02.10.1997 №27 «Об утверждении 

Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг». 

http://www.russ-invest.com/

