
Выкопировка из устава компании Смоленский авиационный 
завод (СмАЗ) (Дивидендная политика)  
 

Статья 11. 
Дивиденды Общества. 

Фонды и чистые активы Общества. 
 

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 размещённым акциям, если иное не установлено 
законодательством РФ. 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. 

2.Дивиденды выплачиваются деньгами. 

3. 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 (наблюдательного совета) общества. 
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
Общества. 

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. 

5. 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. 

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 
обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества, либо кредитной организацией. 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на 
акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового 
перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц 
путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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. 



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. 

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, если больший срок для обращения с указанным 
требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в 
уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о 
выплате дивидендов. 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. 
7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям: 
- 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 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 в результате принятия такого решения; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
8. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного 
капитала Общества. 
Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений в 
размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. 
Резервный  фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
9. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством РФ, 
иные фонды, необходимые для его деятельности. 
10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в 
порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти. 
11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии 
с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам 
Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества 
оказывается меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано объявить об 
уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых 
активов. 



12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии 
с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам 
Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества 
оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного 
законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации. 
 
ВАЖНО  
 

Статья 8. 
Акции Общества. Права акционеров. 

 
1. Все акции Общества являются именными. Акции Общества выпускаются в 
бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества. 

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

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в 
общем собрании акционеров 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. 
4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 
ценные бумаги не допускается. 
5. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по 
каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой 
прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на 
число акций. 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 типа А, размер дивиденда, 
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до 
выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А. 

7. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права 
голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

8. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем 
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации общества. 

9. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А 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, включая случаи определения или увеличения 

размера дивиденда, выпуска привилегированных акций иного типа, предоставляющих 

их владельцам более широкие права чем те, которые предусмотрены настоящим 

Уставом для владельцев привилегированных акций типа А, определения или 



увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным 

акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам 

привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда 

и (или) ликвидационной стоимости акций. 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 общем 

собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 

привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов 

всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по 

которым ограничиваются. 

10.  Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, 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. 
11. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров Общества. 
12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех 
или части принадлежащих им акций в случаях: 
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия 
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали 
участия в голосовании по этим вопросам; 
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в 
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 
13. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день 
составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь 
возникновение права требовать выкупа акций. 
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 
процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего 
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
акций. 



14. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров 
Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена 
независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, 
повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. 
15. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права 
голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие 
акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения 
Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об 
уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций. 
 


