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1.

Общие положения

1.1. Настоящая Дивидендная политика АО «Самрук-Қазына» по отношению к
дочерним организациям на 2009-2013 годы (далее – Дивидендная политика)
устанавливает основы взаимоотношений акционерного общества «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) с
национальными институтами развития, национальными компаниями и другими
юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей
участия) которых принадлежит Фонду на праве собственности или
доверительного управления (далее - Компании) по вопросам выплаты
дивидендов на принадлежащие Фонду пакеты акций или распределения чистого
дохода от деятельности товариществ с ограниченной ответственностью, доли
участия в уставных капиталах которых принадлежат Фонду.
Основы взаимоотношений вырабатываются с учетом распределения и
реинвестирования чистого дохода Компаний на основе их утвержденных
долгосрочных стратегий развития, а также поступивших предложений советов
директоров Компаний в рамках работы по подведению итогов их финансовохозяйственной деятельности.
Компании на основе настоящей Дивидендной политики разрабатывают и
утверждают в установленном порядке документы, регламентирующие их
взаимоотношения со своими дочерними и зависимыми организациями, за
исключением некоммерческих организаций.
1.2. В настоящей Дивидендной политике используются следующие определения:
Дивиденды

часть чистого дохода (итоговой прибыли) Компании,
согласно
консолидированной
финансовой
отчетности/результатам деятельности Компании за
отчетный
период,
выплачиваемая
Фонду
по
принадлежащим ему акциям/долям участия в уставных
капиталах Компаний
Основные
дивиденды, выплачиваемые Компаниями за отчетный
дивиденды
период согласно нормативу
Дополнительные дивиденды, выплачиваемые Компанией сверх основных
дивиденды
дивидендов
Норматив
минимальная процентная доля начисления дивидендов в
консолидированном чистом доходе (итоговой прибыли)
Компании за отчетный период, устанавливаемая для
каждой Компании решением единственного акционера
(общего собрания акционеров)/единственного участника
(общего собрания участников)
МСФО
Международные Стандарты Финансовой Отчетности
1.3. Условия и порядок выплаты Фонду дивидендов регламентируются
законодательством Республики Казахстан, уставами и проспектами выпуска
акций Фонда и Компаний, а также соответствующими решениями единственного
акционера (общего собрания акционеров)/единственного участника (общего
собрания участников) Компаний.
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2.

Цель и основные принципы Дивидендной политики

2.1. Целью Дивидендной политики является обеспечение баланса интересов Фонда
и Компаний и прозрачного подхода при определении размеров дивидендов,
условий и порядка их выплаты.
2.2. Основными принципами Дивидендной политики являются:
· принцип обеспечения выплат Фондом дивидендов на государственный пакет
акций Фонда;
· принцип обеспечения финансирования деятельности Фонда, включая
финансирование стратегических инвестиционных проектов, а также
приобретение активов;
· принцип
необходимости
финансирования
Компаниями
своей
инвестиционной деятельности.
2.3. Размер начисленных Компаниями дивидендов в пользу Фонда должен
покрывать денежную потребность Фонда для финансирования:
· своей деятельности;
· выплат дивидендов на государственный пакет акций Фонда;
· инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Фонда.
3.

Порядок определения размеров начисления дивидендов

3.1. Размер основных дивидендов, начисляемых Компаниями, определяется с
учетом норматива. Чистый доход (итоговая прибыль) Компании определяется
на основе её консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО/по результатам ее деятельности за отчетный период (в
Компании, являющейся товариществом с ограниченной ответственностью).
3.2. Фонд осуществляет дифференцированный подход к определению норматива по
отношению к отдельным Компаниям в зависимости от характера
(рентабельности) бизнеса, осуществляемого данной Компанией, его
капиталоемкости и степени необходимости в данном среднесрочном периоде
осуществлять инвестиционную деятельность с привлечением собственных
средств. Норматив начисления основных дивидендов для каждой Компании
утверждается решением единственного акционера (общего собрания
акционеров) или единственного участника (общего собрания участников).
3.3. Компаниями могут выплачиваться дополнительные дивиденды сверх основных
дивидендов в случае благоприятной рыночной конъюнктуры. Размер
дополнительных дивидендов должен обосновываться с учетом финансового
состояния и планов Компании. При анализе динамики выплат дивидендов
дополнительные дивиденды могут не учитываться с целью сопоставимости при
анализе динамики выплат дивидендов.
3.4. В соответствии с законодательством и уставами Компаний советы директоров
Компаний,
являющихся
акционерными
обществами,
подготавливают
предложения о порядке распределения чистого дохода Компаний за истекший
финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию
Компаний.
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3.5. Окончательное решение о размере дивидендов устанавливается решением
единственного акционера (общего собрания акционеров)/единственного
участника (общего собрания участников) Компании.
4.

Ответственность за своевременную выплату дивидендов

4.1 Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по вопросам выплаты
Компанией дивидендов осуществляет исполнительный орган Компании.
4.2. Ответственность за своевременную выплату дивидендов несет исполнительный
орган Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
уставом Компании.
5.

Заключительные положения
Настоящая Дивидендная политика вводится в действие с 1 января 2009 года.
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