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1. Общие положения.
1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом открытого акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» (далее - Общество), и другими внутренними
документами.
1.2. Основными целями утверждения данной Политики являются:
 определение стратегии Совета директоров Общества при выработке
рекомендаций по размеру, условиям и порядку выплаты дивидендов по акциям
Общества;
 обеспечение инвестиционного сообщества информацией о принципах и
обязательствах Общества по распределению чистой прибыли в виде дивидендов;
 обеспечение прогнозируемости дивидендных выплат Общества на
среднесрочную перспективу;
2. Цели Дивидендной политики Общества.
2.1. Основными целями Дивидендной политики Общества являются:
 создание необходимых условий для роста инвестиционной привлекательности
и капитализации Общества;
 повышение благосостояния акционеров за счет выплаты дивидендов и роста
капитализации Общества;
 обеспечение баланса интересов акционеров и Общества при распределении
чистой прибыли Общества.
3. Основные принципы дивидендной политики
3.1. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, исчисленная на
основе бухгалтерской отчетности Общества за соответствующий отчетный период,
составленной в соответствии с требованиями российского законодательства
(Российские стандарты бухгалтерского учета, РСБУ).
3.2. При определении размера дивидендов Общество принимает во внимание
интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в
резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с
действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой
прибыли между акционерами и Обществом.
3.3. Общество стремится повышать размер денежных средств, направляемых на
дивидендные выплаты. Общество будет стремиться направлять на дивидендные
выплаты не менее 25% (Двадцати пяти процентов) чистой прибыли, определяемой
на основе консолидированной финансовой отчетности Общества за соответствующий
отчетный период, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (IFRS) и пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец
отчетного периода.
3.4. Общество стремится не снижать абсолютный размер дивидендных выплат на
1 (одну) акцию по сравнению с каждым предыдущим годом.
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4. Определение объема дивидендных выплат
4.1. Размер денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты, должен
составлять не менее 10% (Десяти процентов) чистой прибыли, определяемой на
основе консолидированной финансовой отчетности Общества за соответствующий
отчетный период, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (IFRS) и пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец
отчетного периода.
4.2. Если размер дивидендов, рассчитанный в соответствии с п. 4.1. превышает
размер чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с п.3.1. за вычетом денежных
средств, направленных на формирование фондов, создаваемых Обществом в
соответствии с действующим законодательством РФ, то в этом случае размер
денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты, составляет не менее 90%
(Девяноста процентов) чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с п.3.1. за
вычетом денежных средств, направленных на формирование фондов, создаваемых
Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ*.
*Так как источником дивидендных выплат согласно законодательству РФ будет являться ОАО «ОАК»
(неконсолидированная отчетность, ОАО «ОАК» - центр формирования затрат, прежде всего), то
целесообразно установить высокий лимит доли прибыли, направляемых на выплату дивидендов – 90%,
чтобы обеспечить существенный объем дивидендов.

5. Условия выплаты дивидендов
Условиями выплаты дивидендов являются:
 Наличие у Общества чистой прибыли, исчисленной на основе бухгалтерской
отчетности Общества за соответствующий период, составленной в соответствии
с требованиями российского законодательства (РСБУ);
 Наличие у Общества чистой прибыли, определяемой на основе
консолидированной финансовой отчетности Общества за соответствующий
период, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (IFRS);
 Наличие рекомендации Совета директоров Общества о выплате дивидендов
за соответствующий период и о размере дивидендных выплат;
 Решение общего собрания акционеров Общества (объявление) о выплате
дивидендов;
 Отсутствие
ограничений
на
выплату (объявление)
дивидендов,
предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
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6. Порядок принятия решения о выплате (объявление) дивидендов.
6.1. Возможность выплаты дивидендов за очередной период рассматривается
Советом директоров Общества исходя из полученных финансовых результатов.
6.2. Совет директоров Общества определяет направления распределения чистой
прибыли.
6.3. Совет директоров Общества определяет размер дивидендов, сроки и порядок
их выплаты и предоставляет их общему собранию акционеров для утверждения.
6.4. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о выплате
(объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и сроках выплаты
дивидендов по акциям каждой категории (типа). Размер дивидендов не может быть
больше рекомендованного Советом директоров Общества.
7. Порядок и сроки выплаты дивидендов.
7.1.
Общество обеспечивает полную и своевременную выплату дивидендов
акционерам.
7.2.
Порядок и сроки выплаты дивидендов определяются уставом Общества и
решениями Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестидесяти) рабочих дней
со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате
дивидендов.
7.3.
Дивиденды выплачиваются исключительно денежными средствами.
7.4.
Для организации своевременной выплаты дивидендов акционерам
Общество имеет право привлекать Платежных агентов.
7.5.
Налогообложение дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
8. Информирование акционеров о Дивидендной политике.
8.1. Общество публикует настоящую Политику и изменения (дополнения) к ней
на странице Общества в сети Интернет.
8.2. В составе материалов, представляемых акционерам для принятия решений на
общем собрании акционеров Общества, должна содержаться вся необходимая
информация, свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для
выплаты дивидендов по акциям Общества.
8.3. Общество публикует информацию о порядке, размере, способе и сроках
выплаты дивидендов на странице Общества в сети Интернет.
9. Ответственность Общества за соблюдение требований законодательства о
выплате дивидендов.
9.1. Общество несет ответственность за соответствие даты, на которую
составляется список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение
дивидендов, требованиям законодательства РФ, за полноту и сроки выплаты
объявленных дивидендов.
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9.2. Акционер вправе требовать от Общества выплаты причитающихся ему
дивидендов в полном объеме и в сроки, установленные действующим
законодательством РФ, Уставом Общества, настоящей Политикой.
9.3. Общество, Регистратор Общества и их должностные лица согласно ст. 44
Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за
невыплату дивидендов по причине недостоверности или несвоевременности
предоставления акционером информации о реквизитах для перечисления дивидендов и
способе получения дивидендов.
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