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Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы по личным финансам. 
Пишите нам! Консультанты по личным финансам Центра инвести-
ционного просвещения дадут подробные рекомендации по разре-
шению сложных, в том числе конфликтных ситуаций, возникающих 
на финансовом рынке, а также посоветуют, как работать с личными 
финансами без ущерба для собственного кошелька.

Электронный адрес для ваших писем: contact@invest-prosvet.ru

Вы спрашиваете – мы отвечаем

Приобрела акции (чековые инвестиции) в 1994 году. Выплачивают 
ли по ним дивиденды?

Светлана Бойко 

К сожалению, в вопросе не указано, в акции какого именно чеково-
го инвестиционного фонда были вложены деньги. С того момента, 
когда вы приобрели акции ЧИФа, прошло немало времени. Неко-
торые чековые инвестиционные фонды преобразовались в паевые 
инвестиционные фонды. Дивидендов они не платят, так как члены  
ПИФов владеют не акциями, а паями. 

Другие чековые фонды стали акционерными обществами. Если это 
произошло и с вашим чековым инвестиционным фондом, вы можете 
рассчитывать на получение дохода. Для того чтобы узнать, выплачи-
ваются ли дивиденды по акциям вашего ЧИФа, вам нужно обратить-
ся к реестродержателю, который ведет реестр акционеров данной 
компании. Для этого обратитесь в свое акционерное общество. 

Решение о выплате дивидендов и их размерах принимается на со-
брании акционеров компании. В случае принятия положительного 
решения по выплатам дивидендов реестродержатель должен при-
слать вам по почте приглашение или перевод, в котором будет ука-
зан адрес банка. Деньги могут выплатить наличными или зачислить 
на ваш банковский счет.

* * *

Добрый день! Наша семья имеет акции акционерного общества от-
крытого типа «Торговые залы» от 30 декабря 1992 года. Помогите 
найти следы этой организации и узнать, кто является реестродержа-
телем этих акций!

Светлана Владимировна Сергеева 

По делу АООТ СИФ «Торговые залы» было возбуждено уголовное 
дело. В настоящий момент эта организация включена в список ком-
паний, по которым проводятся компенсационные выплаты гражда-

Рекламации принимаются!
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нам, пострадавшим от финансовых пирамид 90-х годов. Вы може-
те частично компенсировать себе ущерб от взаимодействия с этой 
компанией, обратившись в Некоммерческий фонд «Центр инвести-
ционного просвещения», действующий по договору с Федеральным 
общественно-государственным фондом, за компенсацией (подроб-
нее на сайте: www.fedfond.ru).

Для получения компенсации необходимы следующие документы:

√ паспорт и его ксерокопия (страницы паспорта, содержащие сведе-
ния о Ф.И.О., годе рождения, прописке, данных старого паспорта);

√ подлинники договоров по компаниям;

√ сберкнижка и ее ксерокопия (лист с банковскими реквизитами).

Сумма начисленной компенсации поступит на ваш счет в Сбербанке 
России. Средства приходят на счет в среднем в течение пяти – семи 
месяцев после подачи заявления. 

На какую сумму компенсации вы можете рассчитывать? В соот-
ветствии с решением попечительского совета от 2 марта 2006 года 
выплата компенсации производится в размере вклада (вкладов) 
гражданина в финансовую компанию, но не более 10 тыс. руб. В со-
ответствии с решением попечительского совета от 5 мая 2006 года 
выплата компенсации вкладчикам – ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны производится в размере вклада (вкладов) 
гражданина в финансовую компанию, но не более 50 тыс. руб.

Адрес НФ  «Центр инвестиционного просвещения»: 3-й Самотечный 
пер., д. 13. Телефон отдела компенсационных выплат: (495) 684-5360.

* * *

Могу ли я получить дивиденды, если владею акциями уже три года?
Татьяна

Согласно закону «Об акционерных обществах», список лиц, имею-
щих право на получение дивидендов, составляется на дату состав-
ления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании 
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответ-
ствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право 
получения дивидендов, номинальный держатель акций (реестродер-
жатель) представляет данные о лицах, в интересах которых он владе-
ет акциями. Поэтому для того чтобы узнать, выплачиваются ли диви-
денды по вашим акциям, вам нужно обратиться в свое акционерное 
общество и выяснить, кто является вашим реестродержателем.

Условием для получения дохода в виде дивидендов является нали-
чие у акционерного общества чистой прибыли по итогам года. По-
этому если прибыль отсутствует, то нет и дивидендов. Решения о 
выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), 
принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не 
может быть больше рекомендованного советом директоров (наблю-
дательным советом) общества. Срок и порядок выплаты дивидендов 
определяются уставом общества или решением общего собрания 
акционеров о выплате дивидендов. В случае если уставом общества 
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срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен 
превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

* * *

Мы с матерью вложили свои ваучеры в ОАО «Титул», сертификатов 
на сегодняшний день нет – утеряны. Скажите, пожалуйста, сколько 
акций давалось на один ваучер и каким образом растет наш пакет 
акций, если дивиденды «Титул» не выплачивал ни разу, а прибыль 
пускал на увеличение капитализации компании?  

Раиса Евгеньевна Карачева 

Не имея информации о том, когда вы меняли ваучеры на акции ком-
пании, мы не можем узнать, как этот процесс проходил. В настоя-
щее время акции ОАО «Инвестиционная компания социальной за-
щиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» на рынке 
ценных бумаг не обращаются, и следовательно, не имеют рыночной 
стоимости. По информации Московского филиала ОАО ИК СЗРМНС 
«Титул», на данный момент на одну акцию номинальной стоимостью  
1 руб. приходится 1 руб. 58 коп. капитала ОАО ИК СЗРМНС «Титул».

Если у вас есть желание продолжить отношения с этой компанией, 
то для получения дополнительной информации о количестве имею-
щихся у вас акций, получения выписки из реестра, выкупной стои-
мости акций и т.д. можете обратиться к реестродержателю ОАО 
«Титул»: Филиал ЗАО «РК-Реестр» – «Инфореестр», 628000, Ханты-
Мансийск, ул. К.Маркса, д. 15; телефон: (34671) 3-1741, 3-1744. Или 
непосредственно в само ОАО ИК СЗРМНС «Титул»: 628000, Ханты-
Мансийск, ул. К.Маркса, д. 15; телефон: (34671) 3-1743; адрес в сети 
Интернет: http://www.titul.org . А также в московский филиал ОАО ИК 
СЗРМНС «Титул»: 121069, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62; 
телефон: (495) 796-9245, 291-3366.

Центр инвестиЦионного просвещения:
www.invest-prosvet.ru – главный сайт Центра инвестиЦионного просвещения,
где представлены все проекты

www.finhistory.org – история финансового рынка и акЦионерного дела

www.reputacya.ru – все о кредитных историях в россии

www.finconsalt.info – бюро финансовых и корпоративных консультаЦий

www.schoolmoney.ru – школа денег

уважаемые читатели, ждем от вас сообщений по электронной почте: 
info@invest-prosvet.ru или nnkalinina@yahdex.ru


	Untitled

