Выкопировка из Устава компании НПО-Наука
15. ДИВИДЕНДЫ
15.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества
после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль
Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
15.2. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года.
Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение
трех месяцев после окончания соответствующего периода.
15.3. 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.
Решение в части установления даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, принимается только по
предложению Совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного Советом директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного Советом директоров Общества.
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зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

15.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по акциям в случаях,

предусмотренных федеральными

законами.
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в
случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
15.6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является
обязательством Общества перед акционерами.
15.7. 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.
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.
15.8. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут
выплачиваться акциями, иными видами ценных бумаг, имуществом,
передачей имущественных и иных прав.
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
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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.
15.9. По неполученным дивидендам проценты не начисляются.
15.10. Акционер вправе обратиться к Обществу с требованием о
выплате ему объявленных, но невыплаченных в установленный срок
дивидендов в течение пяти лет со дня истечения срока выплаты дивидендов.
По истечении указанного срока объявленные и невостребованные
дивиденды
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Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
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