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Дивидендная политика
АО «НАК Казатомпром» по отношению
к дочерним организациям
на 2016 – 2020 годы

1. Назначение
Настоящая Дивидендная политика АО «НАК «Казатомпром» по
отношению к дочерним организациям на 2016 – 2020 годы (далее –
Дивидендная политика) устанавливает основы взаимоотношений АО НАК
«Казатомпром» (далее – Общество) с юридическими лицами, сто процентов
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат
Обществу на праве собственности или доверительного управления (далее Организации), по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций или доли
участия, принадлежащие Обществу.
2. Сфера действия
Настоящая Дивидендная политика применяется в отношении
Организаций.
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3. Термины, определения и сокращения
В Дивидендной политике используются следующие термины с
соответствующими определениями, а также сокращения с соответствующими
расшифровками:
Общество
Дивиденды

Основные
дивиденды
Дополнительные
дивиденды
Минимальный
норматив
МСФО
Фонд

АО «НАК «Казатомпром»
Часть чистого дохода (прибыли) Организации
согласно
консолидированной
финансовой
отчетности/ результатам деятельности Организации
за отчетный период, выплачиваемая Обществу по
принадлежащим ему акциям / долям участия в
уставном капитале Организации
Дивиденды, выплачиваемые Организацией за
отчетный
период
согласно
минимальному
нормативу начисления дивидендов
Дивиденды, выплачиваемые Организацией за
отчетный период сверх основных дивидендов
Коэффициент, применяемый при расчете основных
дивидендов, величина которого соответствует
Приложению к Дивидендной политике
Международные
Стандарты
Финансовой
Отчетности.
АО «Самрук-Казына».
4. Общие положения

4.1. Настоящая Дивидендная политика разработана в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Общества,
Стратегией Общества на 2015 – 2025 годы, внутренними документами
Общества.
4.2. Основы взаимоотношений устанавливаются
с
учетом
распределения и реинвестирования чистого дохода (прибыли) Организаций на
основе утвержденных Фондом среднесрочных планов развития Организаций
на 2016 – 2020 годы, а также предложений уполномоченных Органов
Организаций в рамках работы по подведению итогов их финансовохозяйственной деятельности.
4.3. Условия и
порядок выплаты Обществу дивидендов
регламентируется законодательством Республики Казахстан, уставами
Организаций, а также соответствующими решениями единственного
акционера (общего собрания акционеров) или лица, владеющего всеми
голосующими акциями Организации – акционерного общества,
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единственного участника (общего собрания участников) Организации –
товарищества с ограниченной ответственностью.
5. Цель и основные принципы Дивидендной политики
5.1. Целью Дивидендной политики является обеспечение баланса
интересов Общества и Организаций, предсказуемости и прозрачного подхода
при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты.
5.2. Основными принципами Дивидендной политики являются:
5.2.1. Принцип обеспечения гарантированной выплаты Обществом
дивидендов на пакет акций Общества, а также осуществления выплат и затрат
по поручениям Единственного акционера Общества - Фонда.
5.2.2. Принцип обеспечения финансирования деятельности Общества,
включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных
проектов, реализуемых за счет средств Общества.
5.2.3. Принцип необходимости финансирования Организациями
расходов на развитие, в том числе своих инвестиционных проектов,
согласованных в установленном порядке с Обществом.
5.3. Размер начисляемых Организациями дивидендов в пользу
Общества
должен покрывать денежную потребность Общества для
финансирования:
5.3.1. выплат дивидендов на пакет акций Общества;
5.3.2. выплат и затрат по поручениям Фонда;
5.3.3. текущей деятельности Общества;
5.3.4. новых видов деятельности и инвестиционных проектов,
реализуемых за счет средств Общества.
6. Порядок определения размера дивидендов
6.1. Размер дивидендов к выплате по отношению к Организациям
определяется дифференцированно, в зависимости от их финансовоэкономического состояния.
6.2. Размер основных дивидендов, начисляемых Организациями за
отчетный период, рассчитывается с учетом чистого дохода (прибыли)
Организаций и минимального норматива начисления дивидендов, указанного
в Приложении к настоящей Дивидендной политике. Чистый доход (прибыль)
Организаций определяется согласно консолидированной финансовой
отчетности, либо, при отсутствии собственных дочерних организаций,
согласно отдельной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО. Годовая консолидированная/отдельная финансовая отчетность
Организаций должна быть подтверждена заключением аудиторской
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организации, которая соответствуют квалификационным требованиям,
установленным законодательством Республики Казахстан.
6.3. Минимальные нормативы по выплате дивидендов для каждой
Организации установлены с учетом Дивидендной политики Фонда по
отношению к дочерним организациям, Планов развития Организаций на 2016
– 2020 годы, законодательства Республики Казахстан, иных документов
Организаций по вопросам выплаты дивидендов (Учредительные договоры,
протоколы ОСУ Организаций).
6.4. В соответствии с законодательством Республики Казахстан,
настоящей
Дивидендной
политикой
и
уставами
Организаций,
уполномоченные органы Организаций подготавливают предложение о
порядке распределения чистого дохода (прибыли) Организации за истекший
финансовый год и размере дивидендов за год.
6.5. В случае благоприятной рыночной конъюнктуры размер
дивидендов может быть увеличен за счет начисления дополнительных
дивидендов. При начислении дивидендов будут учитываться финансовое
состояние и планы развития Организаций.
6.6. Окончательное решение о размере дивидендов принимают
высшие органы Организаций.
7.

Ответственность за своевременную выплату дивидендов

Ответственность за полную и своевременную выплату дивидендов (в
срок не более 60 дней с даты принятия Организацией решения о выплате
дивидендов) несут исполнительные органы Организаций в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и уставами Организаций.
8.

Приложение

Приложение «Рекомендуемые минимальные нормативы начисления
дивидендов при распределении чистого дохода Организаций АО «НАК
Казатомпром» на 2016 – 2020 годы».
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Приложение
Рекомендуемые минимальные нормативы начисления дивидендов
при распределении чистого дохода Организаций АО «НАК
Казатомпром» за 2016 – 2020 годы.
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
Организации

Доля АО
«НАК
«Казатом
пром»

Уранодобывающие предприятия
ТОО «Казатомпром SaUran»
100%
ТОО «РУ-6»
100%
ТОО «ДП «Орталык»
100%
Производственно-вспомогательные

4.

АО «Волковгеология»

65,1%

Рекомендуемый Примечание
минимальный
норматив
по
дивидендам на
2016 – 2020 годы

30%
30%
30%
и обслуживающие предприятия
Доля АО «УМЗ» составляет
24,9%, совместная доля АО
«НАК «Казатомпром» и АО
«УМЗ» голосующих акций
30%1
составляет 100%.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

1

30%
ТОО «Геотехносервис» 100%
ТОО
«Реммонтажсервис»
100%
30%
ТОО
«КорганКазатопром»
100%
30%
ТОО «Байланыс-НАК» 100%
30%
ТОО «ИВТ»
100%
30%
Предприятия энергетики, РЗМ и ЯТЦ
согласно
решению
ТОО
«МАЭКЕдинственного
Казатомпром»
100%
участника
ТОО «Astana Solar»
100%
30%
ТОО «MK «Kaz Silico n» 100%
30%
ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon»
100%
30%
АО «УМЗ»
90,1859%
30%1

100% голосующих акций.

30% от чистого дохода – минимальная общая сумма дивидендов к выплате по всем видам акций –
обыкновенным (голосующим) и привилегированным.

Рев. 1

«___ » _______201_г

ПЛ 08 12 АА

стр. 6 из 6

Лист согласования
Дивидендная политика АО «НАК Казатомпром»
по отношению к дочерним организациям
на 2016 – 2020 годы
№
п/п

Подразделение

Должность

Ф.И.О.

Руководство

Главный
директор по
экономике и
финансам

Юсупов М.Б.

2

ЮД

Директор

Задорожный А.В.

3

ДБУ и О

Директор

Калиева З.Г.

4

ДКФ и К

Директор

Жунусова А.С.

5

ДКУ

Директор

Тулебаев М.Д.

1

Подпись

Дата

