
Выкопировка из УСТАВА ПАО ДОРОГОБУЖ ( ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА) 

Статья 5. Права акционеров, дивиденды 

 5.1. Права акционеров - владельцев привилегированных акций.  

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем 
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».  

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.  

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с 
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных 
вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 
при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в 
устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого 
типа.  

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 
которым определен в уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым 
общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций 
такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты 
по указанным акциям дивидендов в полном размере.  

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение 
ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по 
каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десять) процентов чистой 
прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число 
привилегированных акций, а в случае отсутствия чистой прибыли Общества в последнем 
финансовом году - определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета 
директоров Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой 
обыкновенной акции в определенном году,   

превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной 
акции, размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированной акции, должен быть увеличен 
до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенной акции.  

Дивиденды выплачиваются акционерам - владельцам привилегированных акций ежегодно, в 
сроки, определенные в соответствии с пунктом 5.4 настоящего устава.  

5.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.  

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав.  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.  



5.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Общества.  

5.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех 
месяцев после окончания соответствующего периода.  

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая 
прибыль Общества), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Чистая 
прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.  

Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров 
Общества. 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.  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов 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.   

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.  

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  

5.5. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в случае принятия 
соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов в 
денежной форме осуществляется в безналичном порядке.  

5.6. Дивиденды не начисляются по акциям, право собственности на которые перешло к Обществу, 
включая акции, поступившие в распоряжение Общества в результате их приобретения, выкупа 
или иным образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 


