
УТВЕРЖДЕНО  

Решением Совета директоров АО «Рольф»   

29 октября 2021 г.  

(Протокол заседания Совета директоров АО «Рольф» от 29 октября 2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АО «РОЛЬФ» 

Москва, 2021 г. 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике АО «РОЛЬФ» (далее – «Положение») 
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними 
документами АО «РОЛЬФ» (далее также – «Общество»), Кодексом корпоративного управления, 
рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и 
Методическими рекомендациями ПАО «Московская Биржа» по составлению и реализации 
дивидендных политик публичных компаний от 2017 г. 

1.2. Положение устанавливает основные принципы дивидендной политики Общества, порядок 
определения размера дивидендов, порядок принятия решения (объявления) о выплате 
дивидендов и порядок их  выплаты, а также направлено на информирование Акционеров и иных 
заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества. 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения прозрачности механизма определения 
размера дивидендов и порядка их выплаты, и определяет подход Совета директоров к выработке 
рекомендаций Общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества, в том числе, о 
выплате дивидендов. 

1.4. Дивидендная политика Общества представляет собой совокупность принципов и мер, 
направленных на обеспечение права Акционеров на получение части прибыли Общества. 

1.5. Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении интересов 
Акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
и внутренними документами Общества, балансе интересов Общества и Акционеров  

1.6. Дивидендная политика Общества, регулируемая настоящим Положением, рассчитана на 
применение в течение 3 лет, следующих за годом ее утверждения, то есть охватывает выплату 
дивидендов Обществом в течение 2022 – 2024 годов.  

1.7. Общество стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год.  

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акционер – лицо, которое является владельцем акций Общества соответствующей категории (типа) 
или лицо, осуществляющее в соответствии с действующим законодательством права по этим 
акциям, зарегистрированное в Реестре на конец операционного дня даты, на которую в 
соответствие с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их 
получение. 

Консолидированная отчетность – консолидированная финансовая отчетность Общества и его 
дочерних компаний, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).  

Отчетность РСБУ – бухгалтерская отчётность Общества, составленная по нормам законодательства 
Российской Федерации, в том числе Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ), издаваемых 
Министерством финансов России. 

Отчетная дата – 31 марта, 30 июня, 30 сентября или 31 декабря каждого календарного года. 

Общее собрание акционеров – годовое либо внеочередное общее собрание акционеров 
Общества. 

Регистратор – юридическое лицо – профессиональный участник рына ценных бумаг, 
осуществляющие ведение Реестра на основании заключенного договора на ведение Реестра с 
Обществом, и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

Реестр – реестр владельцев ценных бумаг Общества. 



Чистая Прибыль – значение показателя, который определяется на основе данных 
Консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Совет директоров – совет директоров Общества. 

Устав – действующая редакция устава Общества с изменениями и дополнениями (если 
применимо). 

3. ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах: 

i. Принцип законности  - соблюдение норм действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава и внутренних документов Общества, также соблюдение прав и 

интересов Акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутернними документами Общества, при объявлении и выплате 

дивидендов; 

ii. Принцип открытости - обеспечение максимальной прозрачности механизма определения 

размера дивидендов, выплачиваемых Акционерам и информирование Акционеров о 

принятой дивидендной политике Общества; 

4. УСЛОВИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 

4.1. Принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по акциям и осуществление их 
выплаты производится с учетом ограничений, установленных действующим закондательством 
Российской Федерации. 

4.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

(1) Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты дивидендов; 

(2) Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью 
определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого 
решения;  

(3) В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Рекомендация Общему собранию акционеров о возможности выплаты дивидендов и 
размере дивидендов, рекомендуемых к выплате, должна приниматься Советом директоров с 
учетом следующих факторов: 

- наличие у Общества по Отчетности РСБУ достаточной чистой прибыли по результатам 
отчётного периода, а также, в случае необходимости, нераспределённой прибыли прошлых 
лет; 

- соблюдение целевого уровня долга Общества; 
- соблюдение ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных условиями 

привлечения заемных средств, а именно если выплата дивидендов не будет являться 
случаем неисполнения обязательств Обществом и не может повлечь за собой досрочное 
истребование долга; 



- иные факторы на усмотрение Совета директоров. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ  

5.1. Дивиденды выплачиваются из прибыли, определенной на основе Отчетности РСБУ. При 
подготовке рекомендаций касательно размера выплачиваемых дивидендов Совет директоров 
учитывает финансовые показатели, определенные в соответствии с Консолидированной 
отчетностью. Базой для расчета дивидендных выплат является показатель Чистой Прибыли. 

5.2. Совет директоров при разработке рекомендаций Общему собранию акционеров 
относительно величины дивидендных выплат по результатам отчетного года должен стремиться 
рекомендовать выплату дивидендов по всем обыкновенным акциям Общества в размере не менее 
50% от значения показателя Чистой Прибыли за предшествующие Отчетной дате 12 месяцев. 

5.3. При выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров может также 
использовать и другие показатели, кроме показателей, предусмотренных подпунктом 5.2 
настоящего Положения, при условии, что при определении размера дивидендов будут приняты во 
внимание финансовые результаты деятельности Общества, размер нераспределенной прибыли 
прошлых лет, капитальные затраты, доступность денежных средств из внешних источников, а также 
иные значимые факторы. 

5.4. В случае, если показатели позволяют выплачивать дивиденды в размере, превышающем 
значение чистой ̆ прибыли по Отчетности РСБУ по результатам отчетного периода, то Совет 
директоров может рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды из 
нераспределённой ̆прибыли прошлых периодов.  

5.5. Рекомендации Совета директоров в отношении размера дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года основываются на данных 
Консолидированной отчетности или Отчетности РСБУ за соответствующий период. 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ  

6.1. Принятие решения (объявление) о выплате  дивидендов является правом, а не 
обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе не принимать решения (не 
объявлять) о выплате дивидендов. 

6.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 
акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по 
результатам финансового года, если иное не уставновлено Федеральным законом «Об 
акционерных Обществах». Решение о выплате дивидендов по результатам певого квартала, 
полугодия и девяти месяцев финансового года (промежуточные дивиденды) может быть принято 
не позднее, чем через три месяца после окончания соответствующего периода. 

6.3. Совет директоров при рассмотрении вопроса о целесообразности выплаты дивидендов по 
итогам отчетного периода и определении рекомендуемой суммы дивидендных выплат может 
руководствоваться предложениями единоличного исполнительного органа Общества и комитета 
по аудиту при Совете директоров. 

6.4. Совет директоров рассматривает предложения единоличного исполнительного органа 
Общества и комитета по аудиту, и  утверждает рекомендации Общему собранию акционеров по 
размеру дивидендов и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов. При принятии своего решения Совет директоров руководствуется 
разделами 4 и 5 настоящего Положения.  

6.5. Рекомендация Совета директоров по размеру дивидендов предоставляется Общему 
собранию акционеров в соответствии с Уставом. Решение о выплате дивидендов и их размере 
принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены 



размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты 
дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются  лица, имеющие право на 
получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 
директоров. 

6.6. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Дата, на которую 
в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их 
получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате 
дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

6.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, предоставляется Регистратором по 
распоряжению Общества на дату, определенную Общим собранием акционеров. Список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, должен содержать сведения об указанных лицах, 
предусмотренные договором между Обществом и Регистратором. 

7. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ  

7.1. Общество обязано выплатить дивиденды, решение о вылате которых было принято Общим 
собранием акционеров в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Общество несет ответственность перед Акционерами 
за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

7.2. Подготовку и проведение мероприятий по организации Обществом выплаты дивидендов, 
решение о выплате которых было принято Общим собранием акционеров, осуществляет 
единоличный исполнительный орган Общества. 

7.3. Общество стремится обеспечить выплату дивидендов в максимально короткие сроки после 
принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, и с учетом сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации. Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в Реестре, не должен превышать 10 
рабочих дней, а другим зарегистрированным в Реестре лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

7.4. 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 о 
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.  

7.5. Выплата дивидендов осуществляется в форме денежных средств, если иное не определено 
решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом.  

7.6. Общество является налоговым агентом доходов по акциям, принадлежащим 
зарегистрированным в Реестре лицам (за исключением счетов номинального держателя и 
доверительного управляющего). Общество производит расчет, удержание и перечисление сумм 
налогов из доходов указанных выше лиц - получателей дивидендов в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Дивиденды 
указанным лицам выплачиваются за вычетом сумм удержанных с них налогов. 

7.7. Сумма начисленных дивидендов у каждого Акционера определяется путем умножения 
размера дивидендов, определенного Общим собранием акционеров, приходящегося на одну 
акцию, на число принадлежащих Акционеру акций. Если одна акция принадлежит нескольким 
лицам, дивиденды распределяются между ними пропорционально их доле в стоимости акции, 
если иное не определено соглашением между этими лицами. 



7.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 
Обществом или по его поручению Регистратором, либо кредитной организацией. Выплата 
дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в Реестре, 
осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные 
счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О 
совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых 
имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах 
операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, 
права которых на акции учитываются в Реестре, путем перечисления денежных средств на их 
банковские счета.  

7.9. Общество и его должностные лица не несут ответственность за неполучение дивидендов 
теми Акционерами, которые своевременно не представили для внесения в Реестр свои точные 
банковские реквизиты либо почтовые адреса для получения дивидендов. 

7.10. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней 
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

7.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или 
Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, 
либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких 
дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их 
выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды 
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате 
прекращается. 

7.12. Дополнительные условия и детали порядка выплаты дивидендов могут быть указаны в 
соответствующем решении Общего собрания акционеров и опубликованы на официальном сайте 
Общества в сети Интернет.  

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ 

8.1. Общество размещает настоящее Положение и изменения к нему, на официальном сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: www.rolf.ru.  

8.2. Общество доводит до Акционеров информацию о принятых решениях о выплате 
дивидендов  в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. 

9.2. Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров 
и вступают в силу с момента утверждения. В случае, если в настоящее Положение будут внесены 
существенные изменения, Общество обязуется обеспечить Акционеров разъяснениями причин и 
предпосылок изменений в Положение. 

9.3. В случае приобретения Обществом публичного статуса, смены наименования, места 
нахождения и прочих реквизитов настоящее Положение продолжает действовать и не требует 
принятия изменений, отражающих соответствующие события (действия). 

9.4. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации, 
Устава или внутренних документов Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в 

http://www.rolf.ru/


противоречие с ними, Положение применяется в части, не противоречащей действующему 
законодательству, Уставу и внутренним документам Общества, утверждаемых Общим собранием 
акционеров Общества. В случае противоречия Положения внутренним документам Общества, 
утвержденным Советом директоров Общества, применяется документ, утвержденный Советом 
директоров позднее. 

9.5. Совет директоров будет стремиться актуализировать основные положения дивидендной 
политики Общества не реже, чем раз в 3 года. 


