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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
1.
Цель
Цель дивидендной политики заключается в установлении основных принципов дивидендной
политики, условий, формы выплаты дивидендов по акциям Банка, порядка принятия решений о
выплате, урегулировании отношений между Банком и акционером (в том числе привилегированным
акционером), связанных с акциями (в том числе привилегированными).
2.
Ответственные
Ответственность за реализацию настоящей политики возлагается на Финансовый директорат, Главного
бухгалтера, секретарей Общего собрания и Совета, Юридическую службу Банка.
3.
Принципы
3.1 Дивидендная политика представляет собой составную часть общей политики управления
прибылью Банка, заключающуюся в оптимизации пропорций между потребляемой и капитализируемой
частями прибыли с целью максимизации рыночной стоимости Банка.
3.2 Дивидендная политика основывается на повышении инвестиционной привлекательности,
финансовой устойчивости, капитализации и повышении ликвидности Банка, балансе интересов Банка и
его акционеров, обеспечении рентабельности вложений.
3.3 Банк вправе принять решение о выплате (объявлении) своим акционерам промежуточных
(квартальных, полугодовых) или годовых дивидендов или дивидендов из (накопленной) прибыли
прошлых лет.
3.4 При принятии решения о выплате дивидендов и их размеров учитываются показатели уровня
текущей и прогнозируемой уровни ликвидности и платежеспособности Банка, программа стратегического
развития Банка и необходимые для ее реализации финансовые средства.
3.5 Принятие Банком решения относительно дивидендов и распределение/выплата дидидендов
должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством РА, уставом,
дивидендной политикой и иными локальными правовыми актами Банка, и согласно установленному ими
принципу распределения полномочий между органами управления Банка (Общим собранием и
Советом).
3.6 Банк на своем интернет сайте публикует Дивидендную политику и информацию о решениях о
выплате дивидендов в установленном законодательством РА и локальными нормативными актами
порядке, что обеспечивает принцип прозрачности механихзма выплаты дивидендов.
3.7 Дивиденды по обыкновенным акциям Банка выплачиваются деньгами и (или) акциями Банка, в
дивиденды по привилегированным акциями Банка выплачиваются исключительно деньгами.
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3.8 Дивиденды выражаются в денежной сумме на акцию.
3.9 Выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Банка не гарантируются Банком.
3.10 Дивиденды по привилегированным акциями Банка могут выплачиваться ежеквартально – в
соответствии с законодательством РА, уставом, настоящей политикой и иными локальными
нормативными актами Банка.
3.11 По акциям, находяшимся в распоряжении Банка, дивиденды не насчитываются.
3.12 В случае изменения требований (условий) для включения привилегированных акций Банка в
расчете основного капитала Банка, предусмотренных Центральным банком РА, вытекающие из них
необходимые изменения настоящей политики представляются на предварительное согласие
Центрального банка РА, без которого изменения не обладают обязательной правовой силой (не создают
правовые последствия для Банка и привилегированного акционера).
3.13 В случае ликвидации Банка требования привилегированного акционера (в том числе, по части
дивидендов) подлежат удовлетворению после удовлетворения требований всех остальных лиц,
предъявляющих требование к Банку, за исключением требований обыкновенных акционеров.

4.
Определения и сокращения
«Банк» ЗАО «Ардшинбанк»,
«Дивидендная политика» - дивидендная политика Банка,
«Общее собрание» - общее собрание акционеров Банка - высший орган управления Банка-,
«Устав» - устав Банка,
«Совет» - Совет Банка,
«Правление» - Правление Банка - коллегиальный исполнительнтый орган Банка,
«Финансовый период» - тот период (квартал, полугодие, год, годы), за которые выплачиваются
дивиденды.
5.
Связанные документы
устав ЗАО «Ардшинбанк»,
Порядок организации и ведения общего собрания ЗАО «Ардшинбанк»,
Регламент Совета ЗАО «Ардшинбанк».
6.

Процессы и задачи

Основные направления реализации настоящей политики:
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№

Бизнес-процесс

1

Установление условий и
ограничений выплаты
дивидендов

2

Выплата годовых
дивидендов и
(накопленных) дивидендов
из прибыли прошлых лет

Задача
установление очередности выплаты дивидендов,
установление источника выплаты дивидендов,
установление иных условий выплаты дивидендов,
 установление ограничений выплаты дивидендов.
определение лимитов дивидендов,
установление порядка принятия решения о выплате дивидендов,
установление срока выплаты дивидендов,
 составление списка акционеров, имеющих право на получение
дивидендов.
определение лимитов дивидендов,

3

Выплата промежуточных
дивидендов

6.1.

установление порядка принятия решения о выплате дивидендов,
установление срока выплаты дивидендов,
 составление списка акционеров, имеющих право на получение
дивидендов.

Условия выплаты дивидендов

6.1.1.
Банк в первую очередь выплачивает дивиденды по привилегированным акциям,
обеспечивая получение дивидендов в установленном уставом размере или рассчитанных по формуле,
установленной уставом.
6.1.2. Дивиденды по привилегированным акциям с переменными дивидендами выплачиваются
только после полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям с фиксированными
дивидендами. При этом, очередность выплаты дивидендов за разные категории конвертируемых
привилегированных акции с переменными дивидендами Банка, устанавливается Уставом.
6.1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются из чистой прибыли (накопленной
прибыли), а дивиденды по привилегированным акциям подлежат выплате исключительно из чистой
прибыли и (или) сформированных за ее счет специально созданных для этого фондов Банка.
6.1.4. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются после уплаты налогов согласно законодательству
РА.
6.1.5. Условиями выплаты дивидендов акционерам Банка являются:
6.1.5.1. наличие у Банка чистой прибыли, полученной по результатам прошедшего финансового
периода, а в случае выплаты дивидендов по привилегированным акциям – или же наличие денежных
средств в специально созданных для этого фондах Банка, сформированных за счет чистой прибыли,
6.1.5.2. отсутсвие ограничений по выплате дивидендов, предусмотренных главой 6.2 настоящей
политики,
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6.1.5.3. наличие решения уполномоченного органа Банка (Общего собрания или Совета) о выплате
(объявлении) по результатам финансвого периода дивидендов, их размере и порядке выплаты.
6.2.

Ограничения на выплату дивидендов

6.2.1. Ограничения на выплату дивидендов обусловлены показателями, характеризующими
финансовую деятельность Банка, и устанавливаются законодательством РА, правовыми актами
Центрального банка РА, а также настоящей политикой.
6.2.2. Выплата дивидендов акционерам Банка запрещается, если понесенные Банком потери (убытки)
на данный момент равны или превышают сумму нераспределенной чистой прибыли Банка.
6.2.3. Банк не правомочен принять (объявить) решение о выплате дивидендов, если на момент
принятия решения Совета или Общего собрания Банка имеется или может возникнуть один из
нижеперечисленных фактов:
6.2.3.1.
отсутствие чистой прибыли, полученной (накопленной) по результатам прошлых (прошлого)
финансового года (лет), либо чистой прибыли текущего финансового года,
6.2.3.2.
на момент принятия решения о выплате дивидендов имется, либо в результате исполнения
этого решения может возникнуть возможность невыполнения основных экономических нормативов,
установленных правовыми актами Центрального банка РА и внутренними локальными актами Банка,
6.2.3.3.
стоимость чистых активов Банка менее уставного фонда либо уменьшится вследствии
выплаты дивидендов.
6.2.4. В случае невыплаты дивидендов в установленные Общим собранием сроки, последние
накапливаются и выплачиваются в дальнейшем по первому требованию акционера, за исключением
случая, указанного в подпункте 6.2.6.1 пункта 6.2.6 настоящей политики.
6.2.5. Объявленные, однако по независимым от Банка причинам не полученные акционерами
дивиденды считаются невостребованными дивидендами.
6.2.6. Дивиденд по части привилегированной акции полностью или частично не подлежит выплате,
если это приведет к нарушению одного из экономических нормативов Банка или к ухудшению
финансового состояния Банка, причем:
6.2.6.1. полная или частичная невыплата дивиденда не подлежит накоплению или выплате в
дальнейшем;
6.2.6.2. каким-либо правовым документом между Банком и привилегированным акционером не
может предусматриваться ограничение для Банка в случае полной или частичной невыплаты дивиденда,
а также каким-либо правовым документом не может предусматриваться наделение привилегированного
акционера прав на предусмотрение подобных ограничений, за исключением случаев, если ограничение
касается выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. Причем, указанное в настоящем абзаце
ограничение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям может касаться только того периода, в
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течение которого полностью или частично не были выплачены дивиденды, причитающиеся по
привилегированной акции.
6.2.7. Величина выплачиваемого по части данных привилегированных акций дивиденда не может
быть поставлена в зависимость от рейтинга Банка, какого-либо показателя, характеризующего
финансовое состояние Банка, или от фактической величины выплаченных в прошлом дивидендов по
привилегированным акциям.
6.2.8. Центральный банк РА может ограничить выплату дивидендов Банком, в том числе
привилегированным акционерам, или выплату иным участникам Банка в иной форме каких либо доходов
(компенсаций), если:
6.2.8.1.
распределение дивидендов приведет или может привести к ухудшению финансового
состояния Банка, и (или)
6.2.8.2.
вследствие распределения дивидендов Банк нарушает или может нарушить хотя бы один
экономический норматив, и (или)
6.2.8.3.
Банк нарушил или нарушит вследствие распределения дивидендов предел (пределы),
установленные выше (ниже) лимитов основных экономических нормативов.
6.2.9. Порядок ограничения распределения дивидендов устанавливает Центральный банк РА.
6.2.10. Банк заранее уведомляет Центральный банк РА о выплате дивидендов – в порядке и на
условиях, установленных последним.
6.3.

Выплата годовых дивидендов и (накопленных) дивидендов из прибыли прошлых лет

6.3.1. Решение о выплате годовых дивидендов и дивидендов из прибыли прошлых лет (накопленных
дивидендов), размере, форме и сроке его выплаты принимается Общим собранием по предложению
Совета Банка.
6.3.2. Размер годовых дивидендов не может быть меньше размера уже выплаченных промежуточных
дивидендов. Если по решениею Общего собрания размер годовых дивидендов по отдельным видам и
категориям акций устанавливается в размере, равном размеру уже выплаченных промежуточных
двидендов, то годовые дивиденды по акциям этих видов и категорий не выплачиваются. Если по
решению Общего собрания размер годовых дивидендов по отдельным видам и категориям акций
устанавливается больше размера уже выплаченных промежуточных дивидендов, то годовые дивиденды
по акциям этих видов и категорий выплачиваются в размере суммы, равной разнице между
установленными годовыми дивидендами и уже выплаченными в данном году промежуточными
дивидендами.
6.3.3. Годовые дивиденды выплачиваются в течение одного года после принятия решения о выплате
годовых дивидендов.
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6.3.4. Для каждой выплаты годовых дивидендов и дивидендов из прибыли прошлых лет (накопленных
дивидендов, Совет составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, в который
должны быть включены те акционеры Банка, которые включены в реестр акционеров Банка на день
составления списка лиц, имеющих право участия на Общем собрании акционеров.

6.4.

Выплата промежуточных дивидендов

6.4.1. Размер промежуточных дивидендов не может превышать 50 процентов дивидендов,
распределенных по итогам предыдущего финансового года.
6.4.2. Решение о выплате промежуточных (квартальных и полугодовых) дивидендов, размере и форме
выплаты дивидендов принимается Советом. Сроки выплаты промежуточных дивидендов
устанавливается решением Совета о выплате промежуточных дивидендов, но не раньше чем 30
(тридцать) дней после принятия данного решения.
6.4.3. Для каждой выплаты промежуточных (квартальных, полугодовых)дивидендов Совет составляет
список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, в который должны быть включены те
акционеры Банка, которые включены в реестр акционеров Банка как минимум за 10 (десять) дней до дня
принятия Советом решения о выплате промежуточных дивидендов.
6.4.4. Промежуточные дивиденды выплачиваются в течение одного года после принятия решения о
выплате промежуточных дивидендов.

