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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о дивидендной политике (далее - «Положение») разработано в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного 

акционерного общества «Энел Россия» (далее - «Общество») и его внутренними документами.  

1.2 Положение принимается в целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционеров и всех 
заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, 

определения размера дивидендов и порядка их выплаты и определяет подход Совета директоров 
Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о выплате 

дивидендов.  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 
(ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ 

 

2.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 
акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по 

результатам отчетного года, если иное не установлено действующим законодательством 
Российской Федерации.  

2.2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и осуществление их 

выплаты производится с учетом ограничений, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

2.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая 

прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества.  

2.4. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер 

дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров 
Общества. 

2.5. Совет директоров Общества будет основывать свои рекомендации годовому Общему собранию 
акционеров Общества касательно выплаты дивидендов на том, что размер дивидендов должен 

составлять 40% (сорок) от чистой прибыли от обычной хозяйственной деятельности по итогам 
предыдущего финансового года, определенной на основе консолидированной финансовой 

отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов 

финансовой отчётности (МСФО). 

2.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  

 
 

3. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ,  
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 

 

3.1. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей 
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права 

по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением Общего 
собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие 

право на их получение. Решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только  
по предложению Совета директоров Общества. 

3.2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с решением 

Общего собрания акционеров Общества.  

3.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом 

или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, 

либо кредитной организацией в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.  
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются 
в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их 
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банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии 
сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права 
которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных 
средств на их банковские счета.  
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у 
номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

3.4. Порядок выплаты дивидендов в неденежной форме определяется решением Общего собрания 

акционеров Общества. 
 

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О 

ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА 
 

4.1. Общество размещает настоящее Положение, а также все изменения и дополнения, вносимые в 
него, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.enelrussia.ru.  

4.2. Общество публикует информацию о решении Общего собрания акционеров в отношении 

выплаты дивидендов на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.enelrussia.ru.  

 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества. 

Решение принимается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества.  

5.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.  
5.3. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Общества. Если в результате изменения 

законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Правил листинга отдельные 
статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента 

внесения изменений в Положение применимы действующие законы, подзаконные нормативно-
правовыми акты Российской Федерации или Правила листинга. 
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