
Выкопировка из Устава компании Левенгук 
7. ДИВИДЕНДЫ  

7.1. 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. 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.  

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды. 
7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
1) 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;  

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его 
уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате 
выплаты дивидендов; 
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
7.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются 
Общим собранием акционеров Общества.  

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом 
директоров Общества. 
7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
акциям:  

1) до полной оплаты всего уставного капитала общества; 
2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 
настоящего Федерального закона; 
3) 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; 
4) 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; 
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 
7.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  



 
 
 
 
 


