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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике ("Положение") Публичного акционерного
общества "СОЛЛЕРС" ("Общество") разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и основания выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества, порядок принятия решения о выплате дивидендов, определения размера дивидендов и информирования акционеров о дивидендной политике Общества.
1.3. Целью настоящего Положения является установление основных принципов дивидендной политики Общества и задач органов управления Общества при реализации дивидендной политики.
2. Основные положения о дивидендах
2.1. Дивидендом является доход, полученный акционером Общества по итогам распределения
чистой прибыли Общества на основании решения общего собрания акционеров Общества, в расчете на количество акций, принадлежащих акционеру.
2.2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе не принимать решение о выплате дивидендов.
2.3. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед лицами, имеющими право на получение дивидендов, за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4. При отсутствии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество не вправе выплачивать дивиденды, а акционеры не вправе требовать их выплаты.
3. Принципы дивидендной политики Общества
3.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:
 соблюдение прав акционеров, установленных действующим законодательства РФ и уставом
Общества;
 соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендов, а также сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных
(развитие и рост капитализации Общества) интересов акционеров;
 повышение инвестиционной привлекательности Общества;
 определение размера дивидендов с учетом финансового положения Общества и группы компаний СОЛЛЕРС;
 обеспечение прозрачности механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
3.2.
Руководствуясь наличием чистой прибыли в консолидированной отчетности по МСФО,
Общество направляет все свободные денежные средства на выплату дивидендов, принимая при
этом во внимание потребности долгосрочной инвестиционной программы группы компаний СОЛЛЕРС, утвержденной Советом директоров, а также утвержденное Советом директоров пороговое значение коэффициента «чистый долг/EBITDA», рассчитанного по консолидированной
отчетности по МСФО, при превышении которого выплата дивидендов не рекомендуется.
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3.3.
Совет директоров Общества утверждает и на ежегодной основе актуализирует долгосрочную инвестиционную программу группы компаний СОЛЛЕРС, а также не позднее 30 календарных
дней после окончания отчетного года утверждает и осуществляет публичное раскрытие порогового
значения коэффициента «чистый долг/EBITDA», при превышении которого выплата дивидендов не
рекомендуется.
4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов
4.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года
и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям.
4.2. Совет директоров Общества определяет долю прибыли Общества, которую целесообразно
направить на выплату дивидендов, и формирует рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты.
4.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов,
порядке и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров Общества. При
этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4.4.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала полугодия,
девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Такое решение принимается в качестве отдельного вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года принимается
годовым общим собранием акционеров Общества в качестве отдельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, или в качестве составной части вопроса о распределении
прибыли Общества по результатам финансового года.
5. Определение размера, порядок и сроки выплаты дивидендов
5.1. Право на получение дивидендов имеют все акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5.2. Сумма начисленных дивидендов определяется путем умножения размера дивидендов, приходящегося на одну акцию, установленного решением общего собрания акционеров, на число принадлежащих акционеру акций.
5.3.

Дивиденды выплачиваются в объявленном размере денежными средствами в валюте РФ.

5.4. Срок выплаты дивидендов устанавливается решением общего собрания акционеров. Общество вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в любой день в течение
срока выплаты дивидендов.
5.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляются путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета, 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, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством РФ.
5.6. Обязанность Общества по выплате дивидендов считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего
право на получение дивидендов.
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5.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении данных, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, либо предоставления неполной
или недостоверной информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5.8. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется ограничениями, установленными законодательством.
6. Информирование акционеров Общества
6.1. Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размещения настоящего Положения и любых изменений к нему на своем официальном сайте в сети Интернет:
www.sollers-auto.com.
6.2. Общество осуществляет публикацию сведений о решении общего собрания акционеров в отношении выплаты (объявления) дивидендов, а также об исполнении обязательств по выплате дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о раскрытии информации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также любые изменения к нему, утверждаются Советом директоров
Общества.
7.2. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и уставу Общества.
*****
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