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1. Общие положения 
1.1. Дивидендная политика представляет собой совокупность принципов и мер, 
направленных на обеспечение права акционеров на получение части прибыли 
Публичного акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (далее – 
ПАО «ПГК», Общество). 
1.2. В целях настоящей политики дивидендами считается часть чистой прибыли 
Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся 
у них акций. 
1.3. Положение о дивидендной политике ПАО «ПГК» (далее - Положение) 
определяет основные принципы дивидендной политики ПАО «ПГК», порядок 
определения размера, порядок принятия решения о выплате (объявлении) 
дивидендов и порядок выплаты дивидендов.  
1.4. Целью дивидендной политики является обеспечение устойчивых 
дивидендных выплат акционерам Общества. 
1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом ПАО «ПГК», иными 
внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного 
управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года. 

2. Принципы дивидендной политики 
2.1. При наличии чистой прибыли Общество ежегодно направляет часть этой 
прибыли на выплату дивидендов, используя оставшуюся в распоряжении 
Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста 
капитализации Общества, при этом Общество стремится выплачивать 
промежуточные дивиденды в течение отчетного периода при условии, что его 
текущее финансовое положение является стабильным.  
2.2. Базовыми принципами дивидендной политики Общества являются:  
� соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, 

устава и внутренних документов Общества;  
� соблюдения прав и интересов акционеров; 
� повышение инвестиционной привлекательности Общества; 
� обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера 

дивидендов; 
� увеличение фундаментальной стоимости Общества при выплате 

дивидендов, исходя из размера прибыли и объема средств, необходимых для 
дальнейшего развития Общества. 

3. Основные условия выплаты дивидендов 
3.1. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям каждой категории (типа) 
является правом, а не обязанностью Общества. 
3.2. Общество выплачивает дивиденды при условии:  
� наличия у Общества чистой прибыли за отчетный период, определенной на 

основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) 
нераспределенной прибыли прошлых лет; 
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� наличия у Общества прибыли за отчетный период, относящейся к 
акционерам Общества, определенной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО);  
� отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  
� сохранения устойчивого финансового состояния и обеспечения перспектив 

развития Общества;  
� наличия рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов;  
� принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.  

4. Определение размера дивидендов 
4.1. Дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли Общества 
после налогообложения (чистой прибыли), определенной на основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Источником выплаты дивидендов также 
может быть нераспределенная прибыль прошлых периодов.  
4.2. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом 
директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества. При этом 
Совет директоров Общества принимает во внимание планы финансово-
хозяйственной деятельности Общества, инвестиционную программу и сроки ее 
реализации, график погашения финансовых обязательств и размер свободного 
денежного потока. 
4.3. Целевой уровень дивидендных выплат определяется в диапазоне, 
границами которого являются:  
� при условии, что значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» менее 

1,0х: не менее 50% показателя чистой прибыли, относящейся к акционерам 
Общества, определенной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) за соответствующий отчетный период;  
� при условии, что значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» более или 

равно 1,0х и менее или равно 1,5х: не менее 30% показателя чистой прибыли, 
относящейся к акционерам Общества, определенной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 
соответствующий отчетный период; 
� при условии, что значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» более 

1,5х: 0% показателя чистой прибыли, относящейся к акционерам Общества, 
определенной в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) за соответствующий отчетный период.  
4.4. Совет директоров Общества при разработке рекомендаций по размеру 
дивидендов может также использовать и другие показатели, кроме показателей, 
указанных в п. 4.3. настоящего Положения. 
4.5. Дивиденды определяются в российских рублях в расчете на одну акцию. 
Сумма начисленных акционеру дивидендов определяется отдельно по каждой 
категории (типу) акций путем умножения дивидендов, приходящихся на одну акцию, 
на число принадлежащих акционеру акций.  
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4.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по размещенным акциям 
Общества, находящимся в его собственности, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок принятия решения о выплате дивидендов 
5.1. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям, как по результатам отчетного года, так и по результатам 
первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года.  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в 
течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 
5.2. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого размера 
дивидендов руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением. 
5.3. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов 
представляются акционерам для принятия ими окончательного решения. Общее 
собрание акционеров вправе не согласиться с рекомендацией Совета директоров 
по размеру дивидендов, приняв решение о выплате дивидендов в размере менее 
рекомендованного Советом директоров либо о невыплате дивидендов по акциям.  
5.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о 
размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, 
порядке выплаты в неденежной форме, дате, 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 Общества. 
Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов в неденежной форме 
принимается на основании рекомендации Совета директоров Общества, в которой 
должно быть указано имущество Общества, направленное на выплату дивидендов. 
5.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть 
установлена ранее 10 календарных дней с даты принятия решения о выплате 
(объявлении) дивидендов и позднее 20 календарных дней с даты принятия такого 
решения. 
5.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по акциям: 

� до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
� до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
� 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; 

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

� в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6. Порядок выплаты дивидендов Общества 
6.1. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. 
Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой 
обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Приоритетной формой выплаты дивидендов является оплата в денежной 
форме. Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации или иной 
валюте, если это не противоречит действующему законодательству Российской 
Федерации. Общество вправе выплачивать дивиденды иным имуществом с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 
6.3. 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. 
6.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен 
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 
лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов. 
6.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

� если на день выплаты 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; 

� если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше 
суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 
стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости 
размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в 
результате выплаты дивидендов; 

� в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
6.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, Общество исполняет функции налогового агента, производит 
расчет, удержание и перечисление сумм налога в отношении дивидендов в бюджет 
Российской Федерации в соответствии с Налоговым Кодексом Российской 
Федерации, а также с учетом положений международных соглашений об избежании 
двойного налогообложения, заключенных между Российской Федераций и 
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странами, налоговыми резидентами которых являются акционеры Общества. 
Дивиденды перечисляются акционерам за вычетом сумм удержанных налогов и 
других предусмотренных законодательством обязательных платежей. 
6.7. Общество, реестродержатель и номинальный держатель (депозитарий) не 
несут ответственности за убытки, причиненные в связи с тем, что лица, права 
которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, а также лица, 
права которых на акции учитываются у номинального держателя акций (в 
депозитарии), своевременно не предоставили: 

� информацию об изменении своих данных, в том числе о банковских 
реквизитах; 

� соответствующим образом оформленные документы, позволяющие 
применить льготный режим налогообложения в соответствии с международными 
договорами, регулирующими вопросы налогообложения, законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, а также иными нормативными 
правовыми актами о налогах и сборах, определяющими порядок налогообложения 
выплачиваемых дивидендов. 
6.8. Лица, не получившие объявленные дивиденды в связи с тем, что у Общества, 
реестродержателя или номинального держателя (депозитария) отсутствуют 
точные и достаточные адресные данные или банковские реквизиты, вправе 
обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные 
дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.  
6.9. Проценты по невостребованным дивидендам не начисляются.  

7. Информирование акционеров  
7.1. Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике путем 
размещения настоящего Положения на сайте Общества в сети Интернет, а также 
на странице Общества на сайте уполномоченного информационного агентства. 
История дивидендных выплат раскрывается на сайте Общества в сети Интернет. 
7.2. Общество также раскрывает информацию об объявлении и выплате 
дивидендов в форме сообщений о существенных фактах. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров 
Общества и действует с момента его утверждения.  
8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
Совета директоров Общества.  
8.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов 
Российской Федерации или устава Общества отдельные статьи настоящего 
Положения вступают в противоречие с указанными нормативно-правовыми актами 
и/или уставом, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в 
настоящее Положение Общество руководствуется нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и положениями устава Общества, исходя из необходимости 
обеспечения прав и законных интересов акционеров.  


