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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» и 
Положением «О порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям», 
утв. Министерством экономики и финансов РФ 10 января 1992 г. 
1.2 Положение регламентирует порядок начисления и выплаты дивидендов 
акционерам по обыкновенным именным акциям. 
1.3 Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди 
акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. 
1.4 На каждую акцию начисляется равный дивиденд, независимо от срока 
приобретения акций. 
 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 
 
2.1 Средства для выплаты дивидендов формируются из чистой прибыли акционерного 
общества. 
2.2 Общество не вправе выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 
 
3.1 Дивиденды по акциям общества могут выплачиваться один раз в год. 
3.2 Решение о выплате дивидендов  принимается общим собранием акционеров по 
рекомендации совета директоров общества. 
 Размер дивидендов, подлежащих выплате, не может быть выше рекомендованного 
советом директоров. 
3.3 Срок выплаты дивидендов устанавливается общим собранием акционеров. Этот 
срок не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 
3.4 Уведомление акционеров о размерах и сроках выплаты дивидендов осуществляется 
путем направления акционеру письменного  сообщения об этом, а также путем 
вывешивания объявления на стенде предприятия общества. 
3.5 Выплата дивидендов не является обязанностью общества перед акционерами. 
Общее собрание акционеров и совет директоров вправе принимать  решение о 
нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам года и направлении денежных 
средств на другие цели. 
3.6 Выплата объявленных общим собранием акционеров дивидендов является для 
общества обязательной. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных 
дивидендов через суд. 
 В случае отказа выплаты объявленных дивидендов общество должно быть 
объявлено неплатежеспособным и подлежит ликвидации в установленном 
законодательством порядке. 
3.7 Право на получение дивидендов за год имеют акционеры, внесенные в реестр 
общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров. 
3.8  По невыплаченным и не полученным дивидендам проценты не начисляются. 
3.9 Дивиденды, не востребованные акционером или его правопреемником в 
установленные сроки исковой давности, перечисляются в доход бюджета РФ. 
 
 
 



4. ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГА С 
ДИВИДЕНДОВ 

 
4.1 Дивиденды уплачиваются в денежной форме. 
4.2 Выплата дивидендов может производиться самим обществом или банком-агентом 
наличными, платежными поручениями, почтовым переводом. 
 Если акционер, сменивший адрес или расчетный счет, не сообщил об этом 
обществу для внесения изменений в реестр, дивиденды перечисляются на счет (по 
адресу), сведения о котором имеются в реестре. 
4.3 Общество объявляет размер дивидендов без учета налога с них. 
4.4 Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом налогов. 
 Общество, самостоятельно выплачивающее дивиденды или выплачивающий их 
банк-агент выступают агентами государства по сбору налогов. 
4.6 Начисление и выплата дивидендов оформляются соответствующими 
бухгалтерскими проводками в соответствии с Положением о ведении бухгалтерского 
учета и отчетности и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации.  
 
 


