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1. Общие положения
1.1. Политика дивидендов АО «Латвияс Газе» (далее также – Общество) устанавливает
принципы, которые Общество соблюдает при подготовке предложений Собранию акционеров
Общества для принятия решения о распределении прибыли. Эта политика дивидендов
основана на основных принципах политики дивидендов и финансовой политики, включенных
в Устав Общества (пункт 6.7 – 6.11).
1.2. Целью Общества является претворять обдуманную, взвешенную и прозрачную модель
распределения прибыли, что обеспечивает регулярную выплату дивидендов акционерам и
достижение долгосрочной бизнес-цели Общества.
1.3. Право решать о выплате и размерах дивидендов имеет только Собрание акционеров
Общества. В этой политике представлены основные соображения, которыми правление
Общества руководствуется при разработке предложений о выплате дивидендов.

2. Принципы расчета дивидендов
2.1. Размер дивидендов рассчитывают на основании прибыли Общества за отчетный год,
которая отражена в консолидированном отчете концерна АО «Латвияс Газе» и годовом отчете
АО «Латвияс Газе», который подготовлен согласно международным стандартам финансовой
отчетности.
2.2. Проводя политику дивидендов, соблюдаются следующие принципы:
2.2.1. принцип равновесия – для достижения стабильной финансовой базы Общество
поддерживает адекватное соотношение собственного капитала и привлеченных средств.
Дивиденды выплачивает только из имеющихся в распоряжении Общества денежных средств;
2.2.2. принцип стабильности дивидендов, который устанавливает то, что АО «Латвияс Газе»
стремится выплачивать акционерам дивиденды за каждый финансовый год;
2.2.3. принцип наглядности, который предусматривает, что в соображения, применяемые при
определении объема ежегодных дивидендов разъясняются вовлеченным сторонам.

3. Порядок расчета размера дивидендов
3.1. Дивиденды можно рассчитать и выплатить только за полностью оплаченные акции.
3.2. Часть чистой прибыли дивидендов АО «Латвияс Газе», которая остается после выплаты
дивидендов, оставляется (зачисляется в резервы Общества) для дальнейшего вложения в
развитие Общества.
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3.3. Выплаченные Обществом дивиденды облагаются налогами согласно правовым актам
Латвийской Республики, а также могут быть обложены налогами в стране, налоговым
резидентом которой является получатель налогов.
3.4. Устав Общества предусматривает возможность выплаты акционерам Общества
внеочередных дивидендов, но не ранее чем через три месяца после того, как было принято
предыдущее решение собрания акционеров о выплате дивидендов.
3.5. Правление Общества имеет право созвать внеочередное собрание акционеров, чтобы
принять решение о выплате внеочередных дивидендов, если согласно отчету хозяйственной
деятельности Общества за период, продолжительность которого как минимум три месяца
после конца предыдущего отчета, Общество имеет прибыль, и правление видит финансовое
или хозяйственное обоснование для выплаты внеочередных дивидендов.

4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов
4.1. Правление Общества, утверждая очередной годовой отчет, подготавливает предложения
за выплату дивидендов, соблюдая Устав Общества, настоящую политику, а также положения
нормативных актов Латвийской Республики и, если таковые существуют, правовые
обязательства и обязанности Общества, например, перед кредитными учреждениями.
4.2. Предложение о выплате очередных или внеочередных дивидендов правление Общества
сначала подает для рассмотрения на совете. Решение о выплате дивидендов принимает
собрание акционеров Общества.
4.3. Размер утвержденных на собрании акционеров дивидендов не должен превышать
установленный правлением Общества размер.

5. Вид и время выплаты дивидендов
5.1. Дату начисления и выплаты дивидендов рекомендует правление Общества и устанавливает
– собрание акционеров.
5.2. Дивиденды выплачивают в деньгах – выплачиваемую в дивиденды сумму за акции эмиссии
именных акций АО «Латвияс Газе» Общество перечисляет на денежный счет соответствующего
акционера, в свою очередь за акции эмиссии акций на предъявителя, согласно правилам
Nasdaq CSD SE (депозитарий), общая сумма, выплачиваемая в дивиденды за эти акции в
установленный депозитарием срок перечисляет на указанный депозитарием банковский счет.
5.3. Для того чтобы акционер получил дивиденды, акции, если они по-прежнему
зарегистрированы в начальном регистре депозитария (не перенесены на счет ценных бумаг в
кредитном учреждении), необходимо перечислить на счет ценных бумаг. Если акции находятся
на счете ценных бумаг, дивиденды в день выплаты или, в случае исключения, сразу после него,
каждый раз автоматически перечисляются на денежный счет акционера. Если акции еще попрежнему зарегистрированы в начальном регистре, дивиденды хранит депозитарий.
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Накопленный объем дивидендов акционер получает переведя акции из начального регистра
на счет ценных бумаг в кредитном учреждении.

6. Открытие информации
Настоящая политика и любые ее изменения публикуются и доступны на домашней странице
Общества www.lg.lv.
***
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