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Статья  7.  

7.2.  Дивиденды  

7.2.1.  Дивидендом  является  часть  чистой  прибыли  Общества,  
подлежащая  распределению  среди  акционеров  и  
приходящаяся  на  одну  обыкновенную  или  
привилегированную  акцию.   

7.2.2.  Дивиденд  начисляется  с  момента  полной  оплаты  акции  
ее  владельцем.   

7.2.3.  Общество  вправе  по  результатам  первого  квартала,  
полугодия,  девяти  месяцев  отчетного  года  и  (или)  по  
результатам  отчетного  года  принимать  решения  (объявлять)  
о  выплате  дивидендов  по  размещенным  акциям,  если  иное  
не  установлено  Федеральным  законом  "Об  акционерных  
обществах".  Решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов  по  
результатам  первого  квартала,  полугодия  и  девяти  месяцев  
отчетного  года  может  быть  принято  в  течение  трех  месяцев  
после  окончания  соответствующего  периода.  Общество  
обязано  выплатить  объявленные  по  акциям  каждой  категории  
(типа)  дивиденды,  если  иное  не  предусмотрено  действующим  
законодательством  РФ.   

7.2.4.  Решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов  
принимается  Общим  собранием  акционеров.  Указанным  
решением  должны  быть  определены  размер  дивидендов  по  
акциям  каждой  категории  (типа),  форма  их  выплаты,  порядок  
выплаты  дивидендов  в  неденежной  форме,  дата,  на  которую  
определяются  лица,  имеющие  право  на  получение  
дивидендов.  При  этом  решение  в  части  установления  даты,  
на  которую  определяются  лица,  имеющие  право  на  
получение  дивидендов,  принимается  только  по  предложению  
Совета  директоров  Общества.  Размер  дивидендов  не  может  
быть  больше  размера  дивидендов,  рекомендованного  



Советом  директоров  Общества.  Дата,  на  которую  в  
соответствии  с  решением  о  выплате  (объявлении)  
дивидендов  определяются  лица,  имеющие  право  на  их  
получение,  устанавливается  в  порядке,  предусмотренном  
действующим  законодательством.  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.   

7.2.5.  Владельцам  привилегированных  акций  дивиденды  
выплачиваются  из  чистой  прибыли.  Расходование  средств  
резервного  фонда  на  эти  цели  не  допускается.   

В  случае  если  дивиденды  по  привилегированным  акциям  
будут  меньше  дивидендов  по  обыкновенным  акциям,  Общее  
собрание  акционеров  может  принять  решение  об  их  
увеличении  до  размера  дивидендов  по  обыкновенным  
акциям.   
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Размер  дивиденда  и  (или)  стоимость,  выплачиваемая  при  
ликвидации  Общества  (ликвидационная  стоимость)  по  
привилегированным  акциям,  определяются  в  твердой  
денежной  сумме  или  в  процентах  к  номинальной  стоимости  
привилегированных  акций  на  основании  решения  Совета  
директоров.   

7.2.6.  Дивиденд  не  выплачивается  по  акциям,  которые  не  
были  выпущены  в  обращение  или  находятся  на  балансе  
Общества.   

7.2.7.  Дивиденды  выплачиваются  деньгами,  а  также  могут  
выплачиваться  акциями  (капитализация  прибыли),  
облигациями  и  товарами.  Выплата  дивидендов  
осуществляется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  
действующим  законодательством  РФ.   



7.2.8.  Общество  объявляет  размер  дивиденда  без  учета  
налогов.  Дивиденды  выплачиваются  за  вычетом  
соответствующих  налогов.  По  невыплаченным  и  
неполученным  дивидендам  проценты  не  начисляются.   

7.2.9.  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.   

7.2.10.  Общество  не  вправе  принимать  решение  (объявлять)  
о  выплате  дивидендов  по  акциям:   

-  до  полной  оплаты  Уставного  капитала  Общества;;   

-  до  выкупа  всех  акций,  которые  должны  быть  выкуплены  в  
соответствии  со  ст.76  ФЗ  "Об  акционерных  обществах";;   

-  если  на  день  принятия  такого  решения  Общество  отвечает  
признакам  несостоятельности  (банкротства)  или  если  такие  
признаки  появятся  у  Общества  в  результате  выплаты  
дивидендов;;   

-  если  на  день  принятия  такого  решения  стоимость  чистых  
активов  Общества  меньше  его  Уставного  капитала,  и  
резервного  фонда,  и  превышения  над  номинальной  
стоимостью  определенной  Уставом  ликвидационной  
стоимости  размещенных  привилегированных  акций,  либо  
станет  меньше  их  размера  в  результате  принятия  такого  
решения;;   

-  в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами.   

7.2.11.  Общество  не  принимает  решение  (не  объявляет)  о  
выплате  дивидендов  по  обыкновенным  акциям  и  
привилегированным  акциям,  размер  дивиденда  по  которым  
не  определен,  если  не  принято  решение  о  выплате  в  полном  
размере  дивидендов  по  всем  типам  привилегированных  
акций,  размер  дивиденда  по  которым  определен  Уставом  



Общества.   

7.2.12.  Общество  не  вправе  выплачивать  объявленные  
дивиденды  по  акциям:   

-  если  на  день  выплаты  Общество  отвечает  признакам  
несостоятельности  (банкротства)  или  если  указанные  
признаки  появятся  у  Общества  в  результате  выплаты  
дивидендов;;   

-  если  на  день  выплаты  стоимость  чистых  активов  Общества  
меньше  суммы  его  Уставного  капитала,  резервного  фонда  и  
превышения  над  номинальной  стоимостью  определенной  
Уставом  Общества  ликвидационной  стоимости  размещенных  
привилегированных  акций,  либо  станет  меньше  указанной  
суммы  в  результате  выплаты  дивидендов;;   

-  в  иных  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами.   

По  прекращении  указанных  в  настоящем  пункте  
обстоятельств  Общество  обязано  выплатить  акционерам  
объявленные  дивиденды.   

7.2.13.  Лицо,  не  получившее  объявленных  дивидендов  в  
связи  с  тем,  что  у  Общества  или  регистратора  отсутствуют  
точные  и  необходимые  адресные   
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данные  или  банковские  реквизиты,  либо  в  связи  с  иной  
просрочкой  кредитора,  вправе  обратиться  с  требованием  о  
выплате  таких  дивидендов  (невостребованные  дивиденды)  в  
течение  пяти  лет  с  даты  принятия  решения  об  их  выплате.  
Срок  для  обращения  с  требованием  о  выплате  
невостребованных  дивидендов  при  его  пропуске  
восстановлению  не  подлежит,  за  исключением  случая,  если  
лицо,  имеющее  право  на  получение  дивидендов,  не  подавало  
данное  требование  под  влиянием  насилия  или  угрозы.   

По  истечении  такого  срока  объявленные  и  невостребованные  
дивиденды  восстанавливаются  в  составе  нераспределенной  
прибыли  Общества,  а  обязанность  по  их  выплате  



прекращается.   

 


