
Дивидендная политика компании ГИПРОСПЕЦГАЗ 
(выкопировка из устава)  

Статья 12. Дивиденды Общества 

 

12.1. Общество  вправе  выплачивать  дивиденды  по  результатам  первого  квартала,  

полугодия, девяти  месяцев  финансового  года  и  (или) по  результатам  финансового  года.  

Дивиденды  выплачиваются  в  денежной  форме.  

12.2. Решение  о  выплате  дивидендов  принимается  Общим  собранием  акционеров. 
Указанным  решением  должны  быть  определены  размер  дивидендов  по  акциям  каждой  
категории  (типа), форма  их  выплаты, 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.  

Размер  дивидендов  не  может  быть  больше  рекомендованного  Советом  директоров. 
Общее  собрание  вправе  принять  решение  о  невыплате  дивидендов.  

12.3. Общество  обязано  выплатить  объявленные  по  акциям  каждой  категории  (типа) 
дивиденды, если  иное  не  предусмотрено  Федеральным  законом  «Об  акционерных  
обществах».  

Дивиденды  выплачиваются  из  чистой  прибыли  Общества.  

12.4. Дата, на  которую  всоответствии  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.  

12.5. 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.  

12.6. 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.  

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.  

  
 
 


