Уважаемые акционеры!
Компания осуществляет выплату дивидендов в соответствии с Положением о дивидендной
политике Общества, 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 Общества 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 Компании.
Совет директоров Компании при определении рекомендуемого Общему собранию
акционеров Компании размера дивидендов (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли
чистой прибыли ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», направляемой на дивидендные выплаты, должен
исходить из того, что сумма средств, рекомендуемая на дивидендные выплаты акционерам,
должна составлять не менее 15 % (Пятнадцати процентов) чистой прибыли, определяемой на
основе бухгалтерской отчетности Компании по РСБУ за отчетный период.
Однако в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 282-ФЗ (ред. от 02.12.2013
г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» и внесением изменений в статью 42 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (в редакции от 28.12.2013 г.) (далее по тексту - ФЗ «Об АО»)
акционеры Компании фактически лишились права на получение дивидендов.
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. 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 содержатся данные
советских паспортов (выданных до 1994 г.).
Это в свою очередь делает невозможным осуществить выплату дивидендов акционерам
Общества почтовыми либо банковскими переводами на основании данных, содержащихся в
реестре акционеров Общества.
Ранее, для обеспечения выплаты дивидендов акционерам Общества, соблюдающим
требования действующего законодательства Российской Федерации и своевременно
обновляющим свои анкетные данные, при принятии решении о выплате дивидендов, также
утверждался и порядок их выплаты. Обществом предусматривалось, что выплата дивидендов
осуществлялась при условии:
предоставления акционером заявления на способ выплаты дивидендов (на выплату
дивидендов) утвержденной формы в Общество и при условии наличия анкеты
зарегистрированного лица (с действующими паспортными данными гражданина Российской
Федерации) у регистратора Общества.
Это давало возможность осуществлять выплату дивидендов, и, одновременно, понуждало
акционеров соблюдать требования законодательства и информировать реестродержателя об
изменении своих данных.
Однако, действующая с 1 января 2014 г. редакция Федерального закона «Об акционерных
обществах»» не предусматривает возможности определения порядка выплаты дивидендов в
денежной форме. Это, по мнению Общества, означает, что при принятии решения о выплате
дивидендов денежными средствами Общество обязано выплатить дивиденды всем акционерам,
акции которых хранятся в реестре - почтовыми переводами, за исключением тех, которые подали
заявление с просьбой выплатить дивиденды банковским переводом. Иным же
зарегистрированным лицам - номинальным держателям, доверительным управляющим,
залогодержателям - только банковским переводом. Однако учитывая, что в реестре акционеров

Общества у подавляющего числа акционеров содержатся данные советских (выданных до 1993
года) паспортов, осуществить выплату дивидендов становится невозможно.
В течение всего 2014 г., а также 2015 г. компания неоднократно обращалась в адрес
Правительства РФ, Банка России, Минэкономразвития России, Минфин России с просьбой
выступить с законодательной инициативой и разрешить устанавливать порядок выплаты
дивидендов по заявлениям (предусматривать возможность устанавливать порядок выплаты
дивидендов на общем собрании акционеров) и внести соответствующие изменения в
законодательство в части возможности установления порядка выплаты дивидендов денежными
средствами на общем собрании акционеров в отношении обществ, объединяющих более 500 тысяч
акционеров.
Последнее письмо было получено 30 апреля 2015 года из Минэкономразвития, в котором в
частности, говорится о том, что в настоящее время в Государственной Думе Федерального
собрания РФ в рамках доработки ко второму чтению проекта Федерального закона № 469229-5 "О
внесении изменений в ФЗ "О рынке ценных бумаг" и иные законодательные акты РФ
прорабатывается вопрос о внесении изменений в статью 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
К сожалению, до настоящего времени данная проблема не решена.

