
Компания осуществляет выплату дивидендов в соответствии с Положением о 

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

законодательством Российской Федерации, Уставом, и ее внутренними документами. 

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

директоров Общества (Протокол № 08/15-16 от 28.12.2015 г.) имеет своей целью 

определение стратегии Совета директоров Общества 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 согласно п.4.2. 

Положения о дивидендной политике ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» основывается на 

предложения комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров 

Общества. 

В соответствии с п. 3.2. Положения о дивидендной политике ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: 

Совет директоров 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. 

Выплата дивидендов согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" 

должна произойти одновременно всем акционерам Общества. Для справки: по состоянию 

на 31 декабря 2020 года в реестре Общества зафиксировано – 2 243 917 

зарегистрированных лиц (без учета лиц, не имеющих ценных бумаг). Подавляющее число 

акционеров не исполняют свои обязанности по обновлению информации об анкетных 

данных, в том числе по актуализации данных о  реквизитах и месте регистрации. 

Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" "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". Таким образом, существует большой риск невыплаты в 

срок и в полном объеме начисленных дивидендов, что влечет за собой санкции и 

административные штрафы. Кроме того, накладные расходы значительно превысят сумму 

дивидендов, что впоследствии может повлиять на финансовое положение компании. 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 29 апреля 2021 года 

на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

протокол № 13/20-21 от "30" апреля 2021 года в вопросе: Распределение прибыли (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 

2020 года было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 



ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2021 году принять решение не выплачивать дивиденды по 

результатам 2020 года. 

15 июня 2021 года годовое Общее собрание акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", 

следуя рекомендациям Совета директоров, приняло решение: Дивиденды по акциям  

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года не выплачивать.  

В соответствии с решением Совета директоров акционеры ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

смогли осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании по итогам 2020 

года путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте  

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" 

(сервис удаленного голосования E-voting). 

Полный список документов, регулирующих дивидендную политику Общества, а также 

Устав Общества доступны на корпоративном сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  

www.russ-invest.com. 
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