Что такое акции?
АО «ВТБ Регистратор»
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Основные нормативно-правовые акты

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
АО «ВТБ Регистратор»

"Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной
регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"
(утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П)

"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
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Определение акций

На получение части прибыли
акционерного общества в виде
дивидендов
Акция – именная,
бездокументарная
эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая
права владельца
(акционера)

На участие в управлении акционерным
обществом

На получение части имущества,
остающегося после его ликвидации
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Виды акций

Привилегированная акция

Обыкновенная акция
1.

2.

3.

Возможность получения части
прибыли, определенную общим
собранием акционеров.
Возможность голосования на общих
собраниях акционеров по принципу
одна акция – один голос.
Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций одинаковая.

1.

Возможность получения части
прибыли, установленную уставом
общества.

2.

Возможность голосования на общих
собраниях акционеров только по
определенным вопросам.

3.

Номинальная стоимость
размещенных привилегированных
акций общества не должна
превышать 25 процентов от
уставного капитала общества.
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Параметры акций

Параметры

Размер дивидендов
Дивиденд –
часть прибыли акционерного
общества, распределяемая
между акционерами в
соответствии с количеством и
видом акций.

Текущая рыночная цена
Данный параметр зависит от большого
количества факторов, в частности от
величины полученной за год прибыли
акционерной компании;
размера выплачиваемых по акции дивидендов;
доходности, ликвидности и рискованности
акции; биржевой спекуляции; глубины рынка
акции; величины текущего банковского
процента; спроса и предложения на рынке
акций; действительного финансового
положения акционерной компании; деловой
активности в отрасли и в стране и т.д.

Дивидендная процентная
ставка
Это прибыль, которую получает
держатель акции, выраженная в
процентах к нарицательной стоимости
акции.
Дивидендная ставка зависит от двух
показателей:
- полученной прибыли за определенный
временной промежуток;
- политики в сфере дивидендов, которую
проводит акционерное общество.
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Параметры акций

Параметры

Число выплат
дивидендов в
году
Общество вправе
выплачивать дивиденды по
результатам первого
квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года и
(или) по результатам
отчетного года.

Действительная
стоимость акций
Это отношение
выплаченных дивидендов
за период (как правило, за
год) к банковским
процентам.

Текущая
доходность акции
Доходность акций
складывается из роста
курсовой стоимости акций и
дивидендов. Она показывает,
какой доход в процентном
или номинальном выражении
принесли акции. Доходность
в общем смысле
рассчитывается как сумма
прибыли, деленная на сумму
вложенных средств.

Волатильность
рыночной цены
акции
Под волатильностью
понимается мера
изменчивости рыночной
цены акции на заданном
периоде времени.
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Корпоративные действия

Корпоративные действия
Значимые корпоративные процедуры, осуществляемые юридическими
лицами в процессе своей деятельности (от создания до ликвидации),
обуславливающие их статус в качестве юридического лица,
формирующие их уставный(складочный) капитал, определяющие
участие других лиц в уставном капитале, их органы управления.
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Корпоративные действия

•
Созыв и проведение очередного/внеочередного Общего собрания
акционеров;
•
Реализация преимущественного права приобретения акций
дополнительного выпуска акционерами;
•

Раскрытие информации согласно требованиям законодательства;

•

Конвертация акций;

•

Дополнительный выпуск акций;

•

Сплит (дробление) акций.

