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1

Организационно-административные условия. Цель

1.1. Цель настоящей Политики – утвердить отдельным документом принципы и правила
выплаты дивидендов в Группе Банка.
1.2. Выплата

дивидендов

в

Группе

Банка

связана

с

прибыльностью

и

капитализированностью Группы Банка. Внешние регуляции в части требований в
части капитала описаны в соответстввующих нормативных документах Банка.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИЯ
Владелец процесса: правление Банка

Ответственность, компетенция:
За проведение работы в соответствии с данной Политикой несут ответственность
руководители Группы Банка.

Получатели сообщения об утверждении настоящей Политики:
Руководители Группы Банка.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Банк – Tallinna Äripanga AS.
Группа Банка – Tallinna Äripanga AS вместе с дочерними компаниями
Руководиткли Группы Банка – Члены Совета и Правления Группы Tallinna Äripanga AS

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ В СИЛУ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, СРОК ОБНОВЛЕНИЯ
Настоящая Политика вступает в силу со дня её утверждения общим собранием
акционеров Группы Tallinna Äripanga AS.
Настоящая

Политика

заменяет

следующие

документы,

которые

признаются

недействительными: отсутствуют.
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Следующее обновление Политики: Актуализация Политики происходит по предложению
Воадельца процесса или общего собрания акционеров Группы Банка.
2

Общие положения

2.1. У акционера Банка есть право на дивиденды, основанием для выплаты которых
является участие получателя в Группе Банка как акционера.
2.2. Выплата дивидендов происходит из чистой прибыли или нераспределеной прибыли
предыдущих лет на основании решения общего собрания акционеров Группы Банка.

3

Принципы выплаты дивидендов

3.1. Предпосылкой выплаты дивидендов является то, что как внешние, так и внутренние
регуляции в части капитала должны устойчиво выполняться. Исходя из этого, исходит
Группа Банка из концервативных и надежных принципов дивидендной политики, так
чтобы при любом распределении дивидендов были бы выполнены действующие
требования по капиталу.
3.2. Принятие решения по выплате дивидендов – это право, но не обязанность. Общее
собрание акционеров Групы Банка может в случае соответствующих инвестиционных
планов ил пданов в части развития отказаться от выплаты дивидендов.
3.3. Группа Банка использует при выплате дивидендов, так называемый, принцип
остаточных выплаты дивидендов, в соответствии с которым в качестве дивидендов
выплачивается

только

та

часть

прибыли,

которая

не

неинвестируется

в

инвестиционные проекты.

4. Список дат утверждений Документа
Дата
25.04.2018

Номер протокола
Собрание акционеров

Суть
Утверждение
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