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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике (далее - «Положение») разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного 

акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее - «Общество») и его 

внутренними документами.  

1.2. Положение принято Обществом в целях обеспечения прозрачности для акционеров и всех 

заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, 

определения размера дивидендов и порядка их выплаты.  

1.3. Дивидендная политика Общества представляет собой совокупность принципов и мер, 

рекомендованных для обеспечения прав акционеров на получение части прибыли Общества.  

2.  ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Принципами   дивидендной   политики являются:  

 соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и 

внутренних документов Общества; 

 cоблюдение баланса интересов акционеров и Общества;  

 cтремление к обеспечению наиболее удобного для акционеров способа получения 

дивидендов; 

 обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов.  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ 

  

3.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 

акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по 

результатам отчетного года, если иное не установлено действующим законодательством 

Российской Федерации.   

3.2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и осуществление их выплаты 

производится с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам отчетного периода предварительно 

рассматривается Комитетом по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров 

Общества,  

3.4. Совет директоров Общества, на основании рекомендаций Комитета по стратегии, инвестициям 

и общим вопросам Совета директоров Общества, рассматривает основные направления 

распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на выплату 

дивидендов. 

 

3.5. При выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросу об 

определении размера дивидендов по акциям Общества, Советом директоров учитываются 

следующие условия: 
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 размер чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 потребность Общества в капитале для развития бизнеса и реализации стратегии развития 

Общества с учетом выплаты дивидендов и прогнозных результатов деятельности за год; 

 существенное ухудшение макроэкономической конъюнктуры, прочие внешние и 

внутренние изменения, которые оказывают и (или) могут оказать негативное влияние на 

операционную деятельность Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств, в том числе 

таких, как стихийные бедствия, войны; 

 долговая нагрузка Общества; 

 принципы дивидендной политики Общества, указанные в статье 2 настоящего Положения.  

3.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров 

Общества. 

3.7. Совет директоров Общества представляет Общему собранию акционеров рекомендации по 

размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Советом директоров.  

3.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в 

следующих случаях: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные 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 действующим законодательством. 

3.9. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая 

прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. 

4. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ 

 

4.1. 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. 

4.2. 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.  

4.3. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. 
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5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ (ОБЪЯВЛЕНИЯ) ДИВИДЕНДОВ 

 

5.1 Дивиденды выплачиваются денежными средствами, если иное не определено решением 

Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.  

 

5.2 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом 

или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. 

 

5.3 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при 

отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств, а иным 

лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества -  путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким 

лицам 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 дивидендов, а в случае, если 

таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

 

5.4 Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 

учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный 

держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их 

передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не 

зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения 

одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

 

5.5 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или 

регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, 

либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких 

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их 

выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен Уставом. По 

истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе 

нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается. 

 

5.6 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в следующих случаях: 

 

 если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) 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. 
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6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О 

ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА 

  

Общество размещает на своем сайте в сети Интернет в установленные действующим 

законодательством сроки: 

 

 настоящее Положение и изменения к нему;  

 решения Общего собрания акционеров о выплате дивидендов;  

 информацию о размере, форме выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов; 

 иные сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

7.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества. 

Решение принимается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества.  

7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.  

7.3. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Общества.  

7.4. Вопросы, не урегулированные действующим законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Общества, решаются, исходя из принципа обеспечения прав и интересов 

акционеров Общества.  

7.5. В случае. если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с действующим 

законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, применяются 

соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и/или Устава 

Общества. Указанные нормы дивидендной политики Общества подлежат приведению в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.  

7.6. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности остальных 

норм и/или дивидендной политики в целом. 


