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АО «Ферроприбор»
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах", Уставом и другими правовыми актами РФ.
2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
2.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая
распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную
акцию.
Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется
между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций.
2.2. Наличие чистой прибыли не влечет обязательства Общества по
объявлению дивидендов. Рекомендации по объявлению дивидендов, а так
же по дате на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение,
принимается на заседании Совета директоров не менее чем за 35 дней до
даты проведения Годового общего собрания акционеров.
2.3.Общество вправе раз в год, на Годовом общем собрании акционеров
(далее по тексту Собрание), принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям.
2.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного
Советом директоров
Общества. Решением Собрания должны быть
определены размер дивидендов по акции, форма их выплаты, дата на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5.Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды
выплачиваются деньгами.
2.6. Дата на которую в соответствии с решением о вьшлате(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.
2.7. 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.

2.8. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в
безналичном порядке Обществом путем перечисления денежных средств
на банковские счета акционеров.
2.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у
общества или(и) регистратора отсутствуют точные и необходимые
адресные данные и банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой
кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение 3-х 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.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
3.1. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении)
дивидендов по акциям:
если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий
или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;
если 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
выплаты дивидендов.

Информация о выплате (объявлении) Обществом дивидендов должна
быть раскрыта в течение 2 (двух) дней после проведения Собрания
акционеров ОАО «Ферроприбор» в сети интернет на сайте Общества:

http://www.rusgates.ru/report.php

