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положвнив
о дпвидендпой политике в Ао (11]ардаринская гэс>

|. ввсдеппе
1.1' настоящее поло){(епие (лапее по текоту _ <[1оложепие>) о дивидендг1ой политике в
Ао (1пардаринская [3€> (дапее по текоту (обцество)) разработано в ооответствии с
зако{1одательгть1ми актами Реопублики 1{азахстан' уставом общества и |(одексом
1{орпоративного управлевия общества'
|.2. !1оложение регулирует порядок осущеотвлевия Фбществом расчста
11ераспределенно.о дохода и определения м]!пима1ьной доли чистого дохода общества,
1{аправляемой на вь1плату дивиде1'1дов, уоловия их вь]плать1' порядок раочета размера
дивидепдов' порядок вь1плать1 дивидепдов] в том чиоле сроки и форму их вьтплать!.
1.3' [1оложение утвер)кдается прсдоедателем правлония общеотва' который вправс также
вносить в т1сго изме11ения и допол1{ения.

!|. принципь| эффективпой дивпде|{дпой политикп
2.1' !ивидепдттая политика общества дол'(на от)оится г1а следу!оцих принципах:

1) закопнооти и обоснованпооти вьтплать1 дивиде11дов;
2) прозрачт1ооти мех|!низма определе1'1ия раз!1ера дивидендов и условий их

вь1плать];
3) лоступности для из)4тет1ия вдинотвецт1ь1м акционером и потенци,!льнь1м|1

инвесторами;
,1) увеливения доходов вдит{стве!ного акционера и обеспечения роота

к€1пита[изации обцеотва'

1!|. !словпя вь:плать| дпв|!допдов
3.1. Фбщество в соответствии оо своим !отавом вь1пуокает простьте акции. Акции
вь{пуска!отся в бездо1(уме11тарной форп!е.
3.2. |1ростьте акции предоот!вляют вдинствеп{{ому акциоттору право на лолучег;ие
дивидет1дов при гт!!личии у общества чистого дохода в порядке и на уоловиях'
предусмотрент{ьтх зако|{одательством Республики казахстан, !отавом Ф6щества.
кодексом корпоративного управлевия общеотва и [1оло>кением'
3.3' Б перевень вопросов1 от1'есе!1]{ь1х закот1одательством и уставоп1 Фбщеотва к
искл!очительвой компетенции вдит1ствевного акционера, входят:

1) утверяцет':ие порядка раопределения чистого дохода обцес.гва за отчетпь1й
фицапоовь1й год' принятие ре1|]е1{ия о вьтплате дивиде]1дов по прость1м ак!{иям и
утвер)т(дет{ие размера дивиденда в раочете на одт{у простую акцию общества;



2) принятие ре1]]ения о невь1плате дивидет{дов по прость1м акциям общества в
случФ|х' предусмотре!!!1ь1х зако!{одательством Республики 1{азахстап.

3.4. общество при определе1{ии размера своего чистого дохода исходит из того' что
р;вмер .|иотого дохода для целей определепия размера дивидендов 1'о долже{1 отличатьоя
от размера чиотого дохода дця целей бцталтерского учета' поскольку в и!1ом олучае
размердивидендовбуде! рассчи1ь!ва!ься ис\одя и1 '3аниженной либо?авь!шенной с)ммь].
что озт1ачает оуществет1вое уцемлевие и]1тересов вдинственного акциовера. вследствие
этото общеотво ооущеотвляет раочет чиотого дохода в порядкс, уотаповлепг1ом
действу1ощим зако!1одательством для целей бухгалторокого учета.
з'5. г|с допускаотоя {{а.|иоление дивидепдов|

1) при отрицательном размере ооботвеппого капита1]а или если размер
ообответ1вого к:!пита]|а обцества ставет отрицательвь1м в результате начисления
дивидендов по сго акциям;

2) если Фбщество отвечает призпакам т{еп]1атея(еспособнооти 71л'1

т1есостоятельт1ости в соответс1вии с законодательством Реопублики казахстан о
бапкротстве либо щазант{ьте приз11аки появятоя у общества в результате {1ачисле1{1!я

дивидендов по его акциям.

1!. 11орядок вьпплать| дивиде[цов
4.1. доход, полу{аемь]й Фбщеотвом в результате его хозяйственной деятель11ости после
уплать! палогов' оотаетоя в ооботве11|1ооти Фбщества.
4.2. 9цотьтй доход общсотва (пооле 1ттлатьт !1:1логов и других обязатель{тьтх плоте)кей в
бтоджет) распределяется в дорядке' определе1{{{ом ре!пением вдинственного акциопера'
4.3' Бьтплата дивидендов по прость1м акциям ооущоотвляетоя по итогам года1 квартапа.
или полугодия.
4.4. Ретление о вьтплате дивидендов по проотьтм акциям по итогам года принимастоя
вдит1ствеппь1м акционером.
4.5. вьшлата дивидепдов по прость1м акцияп{ общества по итогам кварт!!ла или полугодия
осущес] вляе гся !олько ло решени}о [динс гве]|!|о!о аьционера'
4.6. Бьтплата дивидепдов производится депьгами! а таю1(е с согласия Ёдинствевттого
акционера ценнь]ми бумагами, вьтпуокаемьш{и обществом.

!. [еханизмьт реализацпп дпвпдепдпой политики 0бщества
5.1' мехапизм реализации дивидепдпой политики дол)!(ев искл}очать всякие затруд1{е11ия
и оброме}{епия при их т'а!!иоле{{ии и вь1плате'
5.2. Бьтплата дивидендов строится }{а доотоверной информации о напичии условий для
начисления и вь]пл8ть1 дивидендов на осцове ре!шьпого соотоя!1ия бизнеса общеотва.
5.з. общес'гво ит]формирует вдинственного акционера и ипьг( заивтересоват{11ь1х лиц о
овоей дивидег1д]1ой политике' учить]вая ее значепие дця привятия инвестицио11{1ь]]\

ре11]епий.
5.4. !1нформация о припятии ре1певия о вь1г!лате дивидендов долхпа бь1ть достаточной

лля формирования точпого предот,вле11ия о на]7ичйи условий для вь1плать] дивиде1]дов и
порядке их вьтплать'.
5.5. Б слувае принятия Ёдинственньтм акционсром ре1пет1ия о яевь1плате дивидендов по
прос'1'ь]м акциям общества информация об этом в обязательг1ом порядке дол:кна бьтть
опубликоваца в средств!х массовой ит.тформации в течепио деояти рабочих дней со дня
при{1ятия такого ре1]]евия.



!!. 3аключительнь!о поло)!(епия
6.1. ответствет1ньтми лицап'и за осуществлет]ие дивидс({дной политики Фбщества

являтотоя главнь1й бухгаптер обцества и замеотитель |1реАседателя |1равления общества
по фияансово - эковомическим вопрооам.
6.2. во всем, что урецлировано поло'(е}тием, применя|отоя пормь! закот1одательотва

Реопублики 1(азахстав.

главвь]й б}хгалтер общеотва н.и- сахова

(соглаоовано>
3амеотитель [1редоедателя правлепия общеотва
по фина{{сово _ эко!|омичеоким вопросам

начальни( ]оридического управлепия общеотва

А.Б. !оипбек

1.1. (уралбай
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