Выкопировка из устава компании Химпром

Статья 13.
Дивиденды Общества
13.1. 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. 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 дивиденды, объявленные по акциям каждой категории.
Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами или иным имуществом, в случае
принятия Собранием соответствующего решения по рекомендации Совета директоров
Общества.
13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
13.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Собранием.
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.
13.4. 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.
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.
13.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров Общества, либо кредитной организацией.
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 указанным 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 таких дивидендов.
13.6. 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.
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.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей
31 настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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, либо станет меньше их размера в
результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
13.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов
по привилегированным акциям типа А.
Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям
типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.
Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до
выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.
13.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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, либо станет меньше указанной суммы в результате
выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11.
Права и обязанности акционеров
11.1. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций.
11.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
11.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в
Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на

получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
11.1.3. Не допускается конвертация обыкновенных акций Общества в
привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.
11.2. Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций типа
А.
11.2.1. Привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам одинаковый
объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 11.2.2. Владельцы
привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного
дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по всем
привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли
Общества и делится на общее количество этих акций. При этом, если сумма дивидендов,
выплачиваемая Обществом по одной обыкновенной акции в определенном году,
превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по одной
привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого на одну
привилегированную акцию, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.
11.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права
голоса на Собрании, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.2.4.,11.2.5.,
11.2.6. настоящей статьи.
11.2.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в
Собрании с правом голоса при решении вопросов:
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о решении вопроса о внесении изменений в Устав Общества, исключающих
указание на то, что Общество является публичным;
- о решении вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,
предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
11.2.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают
право голоса при решении на Собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в
Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А,
включая случаи определения или увеличение размера дивиденда и очередности выплаты
дивиденда. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если
за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Собрании, за исключением голосов акционеров владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются, и три
четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А права
по которым ограничиваются.
11.2.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право
участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с
Собрания, следующего за годовым Собранием, на котором независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А участвовать в Собрании прекращается с момента
первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
11.2.7. Собрание акционеров большинством в три четверти голосов владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Собрании, имеет право принять решение о

конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные, при этом одна
привилегированная акция типа А конвертируется в одну обыкновенную акцию.
11.2.8. Не допускается конвертация привилегированных акций типа А в облигации
Общества, иные ценные бумаги Общества.
11.3. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных и
привилегированных акций.
11.3.1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом и учредительным
документом Общества, акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных
акций вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией.
11.3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций вправе
обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом.
11.3.3. Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций вправе
требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.
11.3.4. Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций вправе
оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Общества.
11.3.5. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях
финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в
имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не
увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций
(далее - вклады в имущество Общества).
Вносимое акционерами в качестве вклада в имущество Общества должно относиться
к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1. Гражданского кодекса РФ.
К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не
применяются положения Гражданского кодекса РФ о договоре дарения.
Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества,
должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества.

