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Статья 10 
Дивиденды Общества 

10.1. 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.  

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

В случае, если в течение финансового года  Обществом принято 
решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев (далее – Промежуточный период), источником выплаты 
дивидендов по результатам финансового года является прибыль Общества за 
вычетом прибыли Общества по итогам соответствующего Промежуточного 
периода(ов). 

 

Решение о выплате дивидендов, в том числе о размере дивиденда по 
акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. 
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 
директоров Общества. 

  Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на 
дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании 
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих 
дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения 
дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в 
интересах которых он владеет акциями. 

10.2. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются не 
позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Размер 
годовых дивидендов по привилегированным акциям определен в п. 8.2 
настоящего Устава. 

10.3. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются не 
позднее 31 декабря финансового года, в котором принято решение о выплате 
годовых дивидендов.  

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года выплачиваются не позднее 60 
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

10.4. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются деньгами.  



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

 

8.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение 
ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в 
качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в 
размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего 
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 
процентов уставного капитала Общества. 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, размер дивидендов, выплачиваемых по 
последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого 
по обыкновенным акциям.  
 


