
Выкопировка из Устава ПАО Авиакомпания Сибирь 

11. ДИВИДЕНДЫ 

11.1.  Дивидендом  является  часть  чистой  прибыли  Общества,  распределяемая  
среди  акционеров  пропорционально  числу  имеющихся  у  них  акций  
соответствующей  категории  (типа). 

11.2.  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. 

11.3.  Дивиденды  могут  быть  выплачены  как  в  денежной,  так  и  в  неденежной  
формах. 

11.4.  Источником  выплаты  дивидендов  является  прибыль  Общества  после  
налогообложения  (чистая  прибыль  Общества).  Чистая  прибыль  Общества  
определяется  по  данным  бухгалтерской  отчетности  Общества. 

11.5.  Решение  о  выплате  (объявлении)  дивидендов  принимается  общим  
собранием  акционеров.  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. 

11.6.  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. 

11.7.  Размер  дивидендов  не  может  быть  больше  размера  дивидендов,  
рекомендованного  советом  директоров  Общества. 

11.8.  Выплата  дивидендов  осуществляется  в  порядке,  сроки  и  способами,  
предусмотренными  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  и  
настоящим  уставом. 



11.9. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов 
Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными 
федеральными законами. 

 


