РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
26 октября 2022 г. – Группа компаний «MD Medical» (ГК «MD Medical», «Группа» или «Компания»;
LSE и МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет
о решениях Совета директоров, принятых на заседании 26 октября 2022 года.
На Совете директоров были приняты следующие решения:
1. Одобрить выплату промежуточных дивидендов из консолидированной прибыли, полученной
Компанией по итогам первых шести месяцев 2022 года, в размере 642 318 835,50 рублей или
8,55 рублей на обыкновенную акцию/ГДР.
2. Датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов определено 7 ноября 2022 года. Дата
торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение
дивидендов, установлена на 4 ноября 2022 года. Выплата дивидендов состоится 29 ноября
2022 года. Выплата дивидендов в долларах США будет осуществлена по официальному
обменному курсу Центрального банка РФ на дату настоящего заседания (26 октября 2022
года), который составляет 61,3326 рублей.
С 1 января 2015 года Компания является российским налоговым резидентом в соответствии с
пунктом 8 статьи 246.2 Налогового кодекса РФ (далее – «Кодекс»). Согласно пункту 5 статьи 246
Кодекса, иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ в порядке,
установленном статьей 246.2 Кодекса, приравниваются к российским организациям в целях Главы
25 Кодекса. При выплате дивидендов, согласно 25 Главе Кодекса, российские организации,
являющиеся источником дохода, как правило (но не ограничиваясь), выступают в качестве
налогового агента и удерживают налог по ставке 15% с целью его передачи российским
налоговым органам. Потенциальные держатели должны проконсультироваться со своими
налоговыми консультантами, если им необходимо получить возврат российских налогов,
удержанных по любым платежам, полученным в отношении ГДР.
Примечание:
1. Релиз содержит инсайдерскую информацию
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О ГК «MD Medical»
ГК «MD Medical» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг.
Сегодня Компания объединяет 50 современных медицинских учреждений, в том числе 10
многопрофильных госпиталей и 40 амбулаторных клиник с присутствием на территории 25
регионов Российской Федерации. В 2021 году выручка ГК «MD Medical» составила 25,2 млрд руб.,
EBITDA – 8,3 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской
фондовой бирже (LSE: “MDMG”) и Московской бирже (MOEX: “MDMG”).

