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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике ПАО «АФК «Система» 

(далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ПАО АФК «Система» (далее также - 

«Общество») и  внутренними документами Общества.  

1.2. Положение носит рекомендательный характер и предназначено для 

определения подхода Совета директоров ПАО АФК «Система» (далее - «Совет 

директоров») к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по 

обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты.  

1.3. Принимая настоящее положение, Совет директоров исходит из 

стремления Общества придерживаться предсказуемой и прогрессивной 

дивидендной политики, направленной на рост объема выплачиваемых 

дивидендов и акционерной доходности ценных бумаг ПАО АФК «Система», а 

также прозрачных и понятных критериев определения размера дивидендов и их 

выплаты. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДИВИДЕНДОВ 

 

2.1. Выплата дивидендов акционерам Общества осуществляется при наличии 

определенных законодательством РФ источников и оснований для их выплаты. 

2.2. Выплата дивидендов осуществляется в форме денежных средств. 

2.3. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров 

будет учитывать финансовые результаты деятельности Общества, текущий 

уровень денежного потока и инвестиционные потребности Общества. 

2.4. При выплате дивидендов никто из акционеров Общества не имеет преимуществ 

по срокам выплат, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

2.5. Рекомендуемый размер дивидендов определяется Советом директоров с 

учетом настоящего Положения и составляет в совокупности по результатам 
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отчетного года сумму, соответствующую дивидендной доходности1
 по 

обыкновенным акциям ПАО АФК «Система» не менее 6%, но при этом не менее 

1,19 руб. на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система». 

2.6. ПАО АФК «Система» стремится выплачивать дивиденды дважды в год: по 

результатам девяти месяцев отчетного года и по итогам отчетного года. При 

этом сумма промежуточных дивидендов, выплаченных акционерам Общества, 

подлежит учету Советом директоров при расчете рекомендуемого размера 

финальных дивидендов по результатам данного отчетного года.  

2.7. Для расчета дивидендной доходности обыкновенных акций ПАО АФК 

«Система» по итогам каждого отчетного года Совет директоров будет 

руководствоваться средневзвешенной ценой одной обыкновенной акции ПАО 

АФК «Система» на Московской Бирже (торги в Секторе рынка «Основной 

рынок» ПАО «Московская биржа») за соответствующий отчетный год. 

2.8. Общество вправе допускать отклонения от установленных настоящей 

Дивидендной политикой критериев определения размера дивидендных выплат и 

обязано раскрывать информацию о причинах каждого такого отклонения. 

2.9. Общество не вправе объявлять или выплачивать объявленные дивиденды в 

случаях, установленных законодательством РФ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 

 

3.1. Совет директоров на основании предложения исполнительного органа 

управления Общества определяет рекомендуемую сумму дивидендных выплат. 

При принятии своего решения Совет директоров руководствуется разделом 2 

настоящего Положения. 

3.2. Рекомендация Совета директоров по размеру дивидендов предоставляется 

акционерам Общества в соответствии с действующим законодательством РФ для 

принятия ими окончательного решения на собрании акционеров Общества. 

                                                           
1
 Отношение общей суммы дивидендов на одну обыкновенную акцию, выплаченных по результатам 

девяти месяцев и года, к средневзвешенной цене акции за соответствующий год. 
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3.3. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается Общим 

собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Советом директоров. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 

 

4.1. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ 

об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.  

4.2. Обыкновенные акции ПАО АФК «Система», являющиеся базисным активом 

производных ценных бумаг, Глобальных депозитарных расписок, предоставляют 

владельцам последних право на получение дивидендов в соответствии с 

положениями соответствующих депозитарных соглашений и применимого 

законодательства. 

4.3. Общество выплачивает дивиденды в сроки, установленные 

законодательством РФ об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг. 

4.4. Ответственность за своевременную и полную выплату дивидендов 

акционерам Общества несет единоличный исполнительный орган Общества. 

4.5. При выплате дивидендов Общество в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, выполняет функции налогового агента, удерживая и 

перечисляя в установленном законодательством РФ порядке налог на 

дивиденды. 

 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА О ДИВИДЕНДНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Общество размещает настоящее Положение, изменения к нему, а также 

дивидендную историю Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет. 

5.2. Общество публикует информацию о решении Общего собрания акционеров 

в отношении выплаты дивидендов на своих русскоязычном и англоязычном 

сайтах в сети Интернет по адресам: www.sistema.ru и www.sistema.com 
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соответственно, а также доводит эту информацию до акционеров путем ее 

опубликования в  ленте новостей информационных агентств, уполномоченных 

регуляторами рынков ценных бумаг РФ и Великобритании, в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ и правилами регуляторов 

рынков ценных бумаг РФ и Великобритании.  


