Выкопировка из Устава компании Находкинская база
активного морского рыболовства
11. ДИВИДЕНДЫ
11.1.  Дивидендом  является  часть  чистой  прибыли  общества  за  отчетный  
период,  распределяемая  среди  акционеров  пропорционально  числу  
имеющихся  у  них  акций  соответствующей  категории  (типа).  Источником  
выплаты  дивидендов  является  прибыль  общества  после  налогообложения  
(чистая  прибыль),  которая  определяется  по  данным  бухгалтерской  
отчетности  общества.  
Дивиденды  по  привилегированным  акциям  типа  “А”  могут  выплачиваться  за  
счет  специально  предназначенных  для  этого  фондов  общества.  
11.2.  Общество  вправе  по  результатам  финансового  года  принимать  
решения  (объявлять)  о  выплате  годовых  дивидендов  по  размещенным  
акциям,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  «Об  акционерных  
обществах».  
Общество  вправе  по  результатам  первого  квартала,  полугодия  и  девяти  
месяцев  финансового  года  принимать  решения  (объявлять)  о  выплате  
промежуточных  дивидендов  по  размещенным  акциям,  если  иное  не  
установлено  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах».  
Решение  о  выплате  (объявлении)  промежуточных  дивидендов  по  
результатам  первого  квартала,  полугодия  и  девяти  месяцев  финансового  
года  может  быть  принято  в  течение  трех  месяцев  после  окончания  
соответствующего  отчетного  периода.  
Решение  о  выплате  годовых  дивидендов,  размере  годового  дивиденда  и  
форме  его  выплаты  по  акциям  каждой  категории  (типа),  дата,  на  которую  
определяются  лица,  имеющие  право  на  получение  дивидендов  
принимается  общим  собранием  акционеров  при  утверждении  
распределения  прибыли.  Размер  годового  дивиденда  не  может  быть  
больше  рекомендованного  советом  директоров  общества.  
Размер  годового  дивиденда  не  может  быть  ниже  объявленных  
промежуточных  дивидендов  за  соответствующий  год.  При  этом  решение  в  
части  установления  даты,  на  которую  определяются  лица,  имеющие  право  
на  получение  дивидендов,  принимается  только  по  предложению  совета  
директоров.  
Решение  о  выплате  промежуточных  дивидендов  принимается  общим  
собранием  акционеров  по  рекомендации  совета  директоров.  Размер  
промежуточных  дивидендов  не  может  быть  больше  рекомендованного  
советом  директоров  общества.  
В  случае  если  по  итогам  первого  квартала,  полугодия  и  (или)  девяти  
месяцев  финансового  года  обществом  принимались  решения  о  выплате  

промежуточных  дивидендов,  то  по  итогам  соответствующего  финансового  
года  акционеру  подлежит  выплате  годовой  дивиденд  за  вычетом  сумм  
объявленных  промежуточных  дивидендов.  
11.3.  Размер  промежуточного  дивиденда  по  привилегированным  акциям,  по  
которым  уставом  определен  размер  годового  дивиденда,  определяется  
обществом  по  своему  усмотрению  таким  образом,  чтобы  суммы  
объявленных  в  течение  года  промежуточных  дивидендов  не  могли  
превысить  определенный  уставом  размер  годового  дивиденда  по  таким  
акциям.  
11.4.  Дивиденд  выплачивается  акционеру  денежными  средствами  в  
безналичном  порядке  по  форме,  установленной  в  анкете  
зарегистрированного  лица  (в  форме  почтового  перевода  или  в  форме  
выплаты  доходов  по  ценным  бумагам  посредством  перечисления  на  
расчетный  банковский  счет).  Для  выплаты  дивиденда  путем  перечисления  
денежных  средств  на  расчетный  банковский  счет  акционер  обязан  указать  в  
анкете  банковские  реквизиты  для  перечисления  дивиденда.  При  
установлении  почтового  перевода  в  качестве  формы  выплаты  дивиденда  
акционер  обязан  указать  в  анкете  реквизиты  для  почтового  перевода  
дивиденда.  Безналичное  перечисление  и  почтовый  перевод  дивиденда  
осуществляются  только  по  указанным  в  анкете  реквизитам.  
11.5.  Расходы  по  выплате  дивиденда  осуществляются  за  счет  акционера,  
если  иное  не  предусмотрено  внутренними  документами  общества.  
11.6.  Обязанность  общества  по  выплате  дивидендов  считается  
исполненной  с  даты  приема  переводимых  денежных  средств  организацией  
федеральной  почтовой  связи  или  с  даты  поступления  денежных  средств  в  
кредитную  организацию,  в  которой  открыт  банковский  счет  лица,  имеющего  
право  на  получение  таких  дивидендов.  
Срок  выплаты  дивидендов  номинальному  держателю  и  являющемуся  
профессиональным  участником  рынка  ценных  бумаг  доверительному  
управляющему,  которые  зарегистрированы  в  реестре  акционеров,  не  
должен  превышать  10  рабочих  дней,  а  другим  зарегистрированным  в  
реестре  акционеров  лицам  -  25  рабочих  дней  с  даты,  на  которую  
определяются  лица,  имеющие  право  на  получение  дивидендов.  Общество  
вправе  устанавливать  любой  график  выплаты  акционерам  дивидендов  в  
течение  указанных  сроков.  
Общество  не  несет  ответственности  за  невыплату  акционеру  
причитающихся  ему  дивидендов  если:  
     

-    акционер  не  заполнил  и  не  предоставил  регистратору  общества  в  
установленном  законом  порядке  анкету  зарегистрированного  лица  
(если  это  препятствует  выплате  дивидендов);;  

     

-    акционер  не  внес  и  не  предоставил  регистратору  общества  в  
установленном  законом  порядке  изменения  в  анкету  

зарегистрированного  лица  (если  это  препятствует  выплате  
дивидендов);;  
     

-    дивиденды,  подлежащие  перечислению  акционеру  в  безналичной  
форме,  не  были  получены   акционером  вследствие  неправильного  
указания  акционером  в  анкете  зарегистрированного   лица  банковских  
реквизитов;;  

     

-    дивиденды,  подлежащие  выплате  акционеру  почтовым  переводом,  
не  были  получены   акционером  вследствие  неправильного  указания  
акционером  в  анкете  зарегистрированного   лица  реквизитов  для  
почтового  перевода;;  

     

-    неполучение  дивиденда  явилось  результатом  действий  самого  
акционера  и  (или)  его   представителей.  

11.7.  Дивиденды  выплачиваются  лицам,  которые  являлись  владельцами  
акций  соответствующей  категории  (типа)  или  лицами,  осуществляющими  в  
соответствии  с  федеральными  законами  права  по  этим  акциям,  на  конец  
операционного  дня  даты,  на  которую  в  соответствии  с  решением  о  выплате  
дивидендов  определяются  лица,  имеющие  право  на  их  получение;;  
11.8.  В  исключительных  случаях  общество  вправе  выплачивать  дивиденды  
неденежными  средствами  (любым  иным  имуществом).  Срок  и  порядок  
выплаты  дивидендов  неденежными  средствами  определяются  решением  
общего  собрания  акционеров  о  выплате  таких  дивидендов  
11.9.  Дата,  на  которую  в  соответствии  с  решением  о  выплате  (объявлении)  
дивидендов  определяются  лица,  имеющие  право  на  их  получение,  не  
может  быть  установлена  ранее  10  дней  с  даты  принятия  решения  о  
выплате  (объявлении)  дивидендов  и  позднее  20  дней  с  даты  принятия  
такого  решения.  
11.10.  В  случае,  если  в  течение  срока  выплаты  дивидендов,  указанного  в  
настоящем  уставе  или  в  решении  общего  собрания  акционеров  о  выплате  
дивидендов,  объявленные  дивиденды  не  были  выплачены  лицу,  
включенному  в  список  лиц,  имеющих  право  получения  дивидендов,  такое  
лицо  вправе  обратиться  в  течение  трех  лет  после  истечения  указанного  
срока  к  обществу  с  требованием  о  выплате  ему  объявленных  дивидендов.  
В  случае  если  дивиденды  не  были  истребованы  акционером  у  общества  в  
течение  трех  лет  со  дня  окончания  срока  выплаты  дивидендов,  акционер  
утрачивает  право  требования  выплаты  ему  таких  дивидендов.  По  
истечении  указанного  в  настоящем  абзаце  срока  объявленные  и  
невостребованные  акционером  дивиденды  восстанавливаются  в  составе  
нераспределенной  прибыли  общества.  
11.11.  При  принятии  решения  (объявлении)  о  выплате  дивидендов  
общество  обязано  руководствоваться  ограничениями,  установленными  
федеральными  законами.  

11.12.  Иные,  не  разрешенные  настоящим  уставом,  вопросы,  касающиеся  
дивидендов  общества,  могут  быть  урегулированы  внутренними  
документами  общества.  

