
Выкопировка из устава компании Ураласбест 
Статья 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. 

       
      1. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом 
уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется в соответствии с 
законодательством по решению Общего собрания акционеров Общества. 
      2. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, 
распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или 
привилегированную акцию. 
      3. 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.  
     4. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются 
денежными средствами. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением 
Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не 
должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

5. Решение о выплате (невыплате) годовых дивидендов, размере годового дивиденда и 
форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Совет директоров 
предварительно рассматривает вопрос о выплате (невыплате) дивидендов и рекомендует 
свое решение к принятию на Общем собрании акционеров. Размер дивидендов не может 
быть выше рекомендованного Советом директоров. 
     6. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по обыкновенным акциям. В случаях, предусмотренных законом, Общее 
собрание акционеров обязано принять решение о невыплате дивидендов по акциям 
Общества.  
     7.  Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании 
акционеров. Акционер может направить Обществу письменное заявление о переводе 
причитающихся ему дивидендов почтовым переводом по указанному в заявлении адресу 
или о переводе дивидендов на его счет в банке. Расходы по переводу дивидендов 
возлагаются в этом случае на акционера. 

8. Начисленные акционерам дивиденды, не востребованные ими по истечении трех 
лет, восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества. 
 


