УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
17.05.2002

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИЛЬВИНИТ»
(т р е т ь я

р е д а к ц и я)

Соликамск
2002

Настоящее Положение о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по акциям
открытого акционерного общества «Сильвинит» (далее – Положение) в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Сильвинит» (далее - Общество).
Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи
настоящего Положения вступают в противоречия с законодательными актами, они утрачивают
силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется
законодательными актами РФ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок распределения прибыли и
выплаты
дивидендов по акциям Общества.
1.2. Основным финансовым результатом деятельности Общества является прибыль. Прибыль
Общества - полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов.
1.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
1.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди
акционеров, приходящихся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
2.1. Распределению подлежит чистая прибыль Общества, остающаяся в распоряжении
Общества после уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль
может быть направлена на финансирование краткосрочных и долгосрочных программ для
расширения деятельности Общества, социальных программ, выплату дивидендов по акциям
Общества.
2.2. Нераспределенная чистая прибыль образует дополнительный финансовый резерв, который
может служить источником пополнения фондов и увеличения уставного капитала
Общества.
Направление прибыли в специальные фонды Общества и подготовка предложений о
распределения прибыли, выносимых для утверждения общим собрание акционеров
Общества, является компетенцией Совета директоров.
Для использования чистой прибыли в Обществе создаются следующие фонды:
резервный;
накопления;
потребления;
на выплату дивидендов;
на благотворительные цели.
В Обществе могут создаваться иные фонды, предусмотренные законодательством РФ.
Общее собрание акционеров по результатам финансового года утверждает
распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков
Общества.
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3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ
3.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
3.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. Дивиденды выплачиваются из
чистой прибыли Общества.
Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в виде фиксированного
процента, установленного при их выпуске в проспекте эмиссии и определенного Уставом
Общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям зависят от финансовых результатов деятельности
Общества и выплачиваются из свободного остатка чистой прибыли.
Исчисление размеров дивидендов осуществляется Обществом исходя из полученной
чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с принятой Обществом учетной
политикой.
3.3. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специального
фонда, предназначенного для выплаты дивидендов.
3.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты
по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
3.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о
выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
4.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 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, и превышения над номинальной стоимостью
определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных
акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов
по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен Уставом
Общества.
4.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
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-

если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной
Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций
либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
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