
Сумма дивидендов АФК «Система» за 2006 год может вырасти на 54% до $17,9 млн. 
 
Сегодня Совет директоров АФК «Система» рекомендовал собранию акционеров утвердить 
выплату дивидендов за 2006 год в размере 48 руб на одну обыкновенную акцию. Общая 
сумма дивидендов составит 463,2 млн руб ($17,9 млн), что соответствует 2% от чистой 
прибыли АФК по стандартам GAAP ($903,3 млн.). За 2005 г  «Система» выплатила 270,2 млн 
руб ($9,7 млн) дивидендов при чистой прибыли $534 млн. Срок выплаты дивидендов - не 
более 60 дней с даты утверждения собранием акционеров решения о распределении чистой 
прибыли по итогам 2006 года.  

 
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Акционерная финансовая корпорация 

«Система» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО АФК «Система» 

1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, 
д.17/8/9, стр.1 

1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 
1.5. ИНН эмитента 7703104630 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 01669-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.sistema.ru 

2. Содержание сообщения 



Информация о принятых советом директоров решениях о рекомендациях по размеру 
выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: 26 мая 2007 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято 
соответствующее решение: 28 мая  2007 года, Протокол № 5-07. 

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок
распределения чистой прибыли Общества по итогам 2006 года: 

1) По итогам 2006 года чистая прибыль Общества составила 117.008.828.000,00
рублей (по РСБУ). Направить из чистой прибыли Общества по итогам 2006
года на выплату дивидендов 463.200.000,00 (Четыреста шестьдесят три
миллиона двести тысяч) рублей. Оставшуюся нераспределенной часть чистой
прибыли оставить в распоряжении Общества. 

2) Выплатить объявленные дивиденды по итогам 2006 года из расчета 48,00
рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты дивидендов
не более 60 дней с даты утверждения Общим собранием акционеров решения
о распределении чистой прибыли по итогам 2006 года. 

3) Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить в безналичном
порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на
расчетные (банковские) счета указанные акционерами Общества. 

 
 

3. Подпись 
 
 С.А.Дроздов 3.1. Старший Вице-президент 

     ОАО АФК «Система» (подпись)  

 
3.2. Дата « 28 » мая 20 07  г. М. П. 

  
 
 


