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2

Crurr" 1. Общие

шолоrкеппя

1.1

НаСтоящее Положение о .цIтвидеЕ.щой полшгшсе Отrсрыгого аIщоЕерЕого общества
В.А. ,Щегг4рева> (далее - <<Попожениеl) разработапо в соответствии с
Федеральньшли зЕжоIIаIчIи <Об шсщоЕерЕьD( обществшс>> и кО рьпrке ценньD( бумаг>>,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Наrrоговьшr кодексом Российской Федерации,
иными нормативными iжт€ll\dи Российской Федерации и Уставом Открытого Ежционерного
общества кЗавод им. В.А.,ЩеггяреЪа> (далее - кОбщество>).
|.2 ,Щивидендом явJIяется часть прибьIли Общества после налогообложения (чистая
пропорционаJIьно tIислу и
прибьшь Общества), распредеJuIемая
между акционерilNIи
в сОответствии с категорией (типом) принадлежащих им акций.
1.3 ДивиденднаlI политика Общества - целенаправленньй и организованньй комплекс
действий по определению количественньD( параN4етров распределения чистой прибыли
Общества между вьшлатой дивидендов акциоЕерilп,I или оставлением ее в распоряжении
Общества (путем нilправленияна развитие rrредприятия, в резервный фонд, нЕжопление иlили
погашение убытков прошлых лет).
Т.4 Щелью настоящего Положения явJuIется дoкJIарациJI Обществом приЕципов попитики
в отношении
дивидендньD( выплат акционерilNI Общества и официальное подтверждение
основной стратегии в корпоративной политике Общества - максимЕtльного удовпетворения
прав и интересов своих акционеров путем дивидендньD( вьшлат.
1.5 Настоящее Положение опредеJuIет порядок принятиlI решения о выплате (объявлении)
порядок расчета размера дивидеIIдов, порядок
дивидендов,
условиl{ их выплаты,
непосредственной выIIпаты дивидендов, форму их вьшлаты, а также ответствеIIность за
вьшлату дивидендов.

кЗавод им.

Статья 2. Принципы дивидендной политики Общества.
2.1 ,ЩивиденднаJI поJIитика Общества основывается на следующих принципах:
- собrподение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава
Общества, собшодение и зЕtIцита прав акциоЕеров;
- поддержаfiие требуемого ypoBIuI финансового g технического состояния Общества,

обеспечение перспектив рЕlзвитиJI Общества;
повышение инвестиционной привлекательности Общества;
обеспечение положительной динаrrлики величиЕы дивидендIьIх выплат при условии роста
чистой прибыли Общества;
- обеспечение прозраtIности механизма определениrI суммы дивидендньD( вьшлат;
- создание одинаковьж условий в получении дивидендов для акционеров.
Совет директоров при определении рекомендуемого Общему собраЕию акционеров
размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, опредеJuIемую по дttнным
бухгалтерской (финаrrсовой) отчетности Общества.
РекомендуемшI сумма дивидендньж вьшлат опредеJuIется Советом директоров на основе
финансовьтх результатов деятельности Общества по итогttп,I первого квартала, поJIугодия,
девяти мосяцев пlили по результатам отчетного года.

-

2.2

Статья 3. Основные условия выплаты дивидендов акциоЕерам Общества.

З.1 Условия выплаты дивидендов
- отсугствие ограничений на

Ежционерам Общества:

вьшлату дивидеЕдов, предусмотреЕньж статьей
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Федерального закона от 26.|2.1995г. J\b 208-ФЗ <Об акционерньж обществах>>;
- нЕtлиIме у Общества Iмстой прибьши за отчетный период;
- потребность Общества в капитале дju{ рtввития бизнеса и реализации стратегии
развития Общества с rIетом выплаты дивидендов и проIтIозньIх результатов деятельности
за отчетный период;

_

соблюдение ба_rrанса Ентересов Общества ц его aкIIIroEepoB с rIетом повышения
инвестиционной привлекатеJIьности Общества и собшодениJI прzlв акциоЕеров;
- принятие Советом lшрекгоров Общества рекомендаций о рztзморе дивидеЕдов;
- принятие Общим собранием чжциоЕеров Общества решеЕиrI о вьшлате дивидеЕдов.
3.2. Дивиденды не наIIисJIяются и Ее вьшлатIивzlются:
- по невыкупленным при размещении акцш{м;
- по размещенным [жциям Общества, нЕlходящимся в собственности Общества ( на ба-пансе);
- в иньж сл}цiuгх, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
.

Статья 4. Порядок принятия решения о выплате дивидендов.

4,|

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетЕtого
года и (или) по результатаI\d отчетного года принимать решениr{ (объявлять) о вьшлате
дивидендов по размещенным €tкциям, если иное не установлено законодательством РосСийСКОй
Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого KBapTilIa,
полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течении трех месяцев
IIосле окончания соответствlтощего периода.
4,2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
Решением о выплате дивидендов должны быть определены:

-

период, за который распредеJuIется lIистаrI прибьшь;
- категория (тип) акций, по которым выплаIIиваются (объявтlяются) дивиденды;
- общий рiвмер дивидендов по акциям Общества.
Обrций размер дивидендов опредеJu{ется в соответствии с п. 3 настоящего ПоложениjI и
О/о
cocTutBJuIeT неменее VГ
чистой прибьши Общества.
Ё
на
одну акцию оrrределенной категории;
размер дивиденда расчете
- формавыплатыдивидендов;
- дата, на которую опредеJUIются лица, имеющие право на получение дивидsндов;

-

При этом решение в части установлениjI даты, на которую опредеJuIтся JIица, имеющие
право на поJгrIение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров
Общества.

Размер дивидендов, утвержденный Общим собранием акционеров, не может бьrгь

больше размера дивидеЕдов, рекомендовчlнного Советом директоров Общества.

Статья

5.1

5.

Лица, имеющие право на получение дивидендов.

вьшлачиваются лицам, которые являлись владельцаI\dи акциЙ
соответствующей категории (типа) или лицЕlми, осуществлrIющими в соответсТВии С
федеральньпчrи законами права lrо этим акциям, на конец операционного дНЯ ДаТЫ,
на которую в соответствии с решением о вьшлате дивидендов определrIются лица, иМеЮЩие
право на их полуrение.
5.2 ,Щата, на которую в соответствии с решением о вьшдате (объявлении) дивиДенДОВ
опредеjulются лица, имеющие rrраво на их rrол)ление, не может быть устаноВлена
ранее 10 дпей с даты принятия решениrI о вьшлате (объявлении) дивиденДоВ И
позднее 20 дней с даты принятия т€жого решениrI.
5.З Регистратор Общества дJIя осуществления прав IIо ценным бумагам (полуление
доходов) cocTaBJUIeT длЯ Общества сfIисоК лиц, имеЮщих правО на по.Цrчение дивидендов в
соответствии с п.5.1 настояrцего Положен}uI.
5.4 На основании списка лиц, имеющих прчlво на получение доходов по tжциям Общества
в виде дивидендов, составляются платежные ведомости, в которые вкJIюча9тся информация

Дивиденды

о способе

полуtIениЯ

дивидендОв

(на банковскИй

счеТ

с указанИем

банковских

реквизитов,

почтовым переводом с указаЕием гIочтового алреса).
основанием длЯ вкJIючениЯ информаЦии о спосОбе полуrенIбI дивиДендов сJIужат данные
анкеты зарегистрированного в реестре лица.
4

5.5. Владелец акцllй вправе внестII

lIз\tененIIя в анкет\, зарегIIстрIrрованного _lица в части
почтового
aJpeca
.rrrбо
банковскlIх
указания
реквизIIтов. на которые Jо..r;кны перечислrIться
дивиденды.
Регистратор Обшества Jo нача,та выплаты дивидендов предоставлJIет Обществу
обновленные сведения.
Общество не несет ответственность за направление дивидендов в адрес лица,
имеющего право на их поп\чение, по реквизитам, ранее известным Обществу, если таковое
осуIцествпено ОбществоI\{ до мЬмента, когда ему стаJIи известны обновленные сведения.
5.6 Любой акционер вправе обратиться
Общество с запросом на предоставление
информации о включении его в список лиц) имеющих право на получение дивидендов,
а также о порядке расчета дивидендов по акциям, порядке начисления и удержания наJIогов с
суммыдивидендов, об условиях их выплаты.
Общество в течении пяти рабочих дней с момента поступления запроса готовит и
направляет ответ акционеру по его почтовому адресу, если в запросе не }казан иной способ
полrIения информации.

в

Статья 6. Срок и форма выплаты дивидендов.

6.1 Сроквыплатыдивидендов:
- номинальному держателю и явJuIющемуся

профессионaльным rIастЕиком рыЕка ценньD(
бума. доверитеJIьному управJIяющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не
должеЕ превышать 10 рабочих дпей с даты, на которую опредеjulются лица, имеющие право на
получение дивидеЕдов.
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицall\4 - 25 рабочих дней с даты, на
которую опредеJUIются лица, имеющио право на получение дивидендов.
6.2 Общество впрЕlве исполнить обязательство по выплате дивидендов в любой день в течение
устzlновпенного срока вьшлаты.
6.З rЩивиденды выплачиваются деЕьгЕlN[и:
- физическим лицtlп,{, права KoTopbD( на акции уIпIтыRаIотся в реестре tжционеров Общества,
пугем перечисленшI денежньIх средств на их банковские счета, реквизиты KoTopbD( имеются у
Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах пугем почтового
перевода денежньIх средств,
- юридическим пицаN{, права которьж Еа tжции уIитываются в реестре lжционеров Общества,
пугем переIмсления денежных средств на их банковские счета.
6.4 Лица, которые имеют прЕtво на получение дивидендов и права которьж на акции
rIитываются у номинЕtльного держателя акций, поJI)лают дивиденды в денежной форме
в порядке, устчlновленном законодательством Российской Федерации о ценньD( бумагах.
Номина;rьньй держатель, которому бьши переIмслеЕы дивиденды и который не исполнил
обязаrrность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерацпи о
ценньD( бупtагах, по но зависящим от него приtмнаNIо обязаrr возвратить их Обществу в
течение 10 днеЙ после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
6.5 , Обязанность Общества по вьшлате дивидендов считается исполненной с даты приема
переводимьIх денежньIх средств организацией федеральной почговой связи или с даты
поступлениJI денежЕьгх средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский
счет лица, имеющего прЕIво на полуrеЕие дивидендов, а в случае, если таким лицом явJUIется
кредитная организациL - на ее счет.
6.6 Лицо, не полrшвшее объявленньD( дивидендов в связи с тем, что Общества или
Регистратора Общества отсугствуIот тоtIные и необходимые адресные данные или банковские
реквизиты, впр€}ве обратиться с требованием о вьшлате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятиJI решения об их
вьшлате, если больший срок дJuI обращения с указанным требованием не установлен
уставом Общества.
Проценты lrо невостребованньrм дивидендаN{ не начисJIяются.

у

Срок длlI обращенlля с требованIIе\I о вьш-lате невостребованньt\ .]IIBII.]еHjIoB прI,1 его
IIропуске восстановлению не поI.Iе/JIт.
Ii
невостребованные
объяв--lенные
такого
срока
дивиденды
По
истечении
восстанавливаются в составе нераспредеrенной прибьrли обшества. а обязанность по их
выплате прекраrцается.

Статья 7. Налогообложенпе дивидепдов.

7.I Общество явJuIется нzlJIоговым агентом при вьшлате акционерап4 доходов по
принадлежаIцим им iжциrlм. Общество производит расчет, удержание и перечисление сумм
на;iога с выплаченньD( дивидендов в бюджет в порядке и сроки, предусмотренные
действующим Налоговым кодексом Российской Федерации.
7.2 ,Щивиденды акционорal]чI вьшлачиваются за вычетом сумм удержанньD( с них налогов и
других предусмотреIIньD( законодательством Российской Федерации обязатепьньD( платежей.
7.З Акционеры, права IIа акции которьD( rмтывЕlются у номинЕIльного держатеJuI,
полr{ают дивиденды через номинЕtJIьного держатеJuI. Налоговым агентом выступает
номинаJIьньй держатель. Согласно ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации
Общество предоставJIяет соответствующему нttлоговому агенту значониrI показателей для
расчета налога в порядке, установленной настоящей статьей.
Статья 8. Организация выплаты дивидендов.

8.1

Вьшлата дивидендов в денежной форме осуществJuIется в безнаrrи.шrом порядко
Обществом или по его пору{ению регистратором, осуществJuIющим ведеЕие реестра
акционеров Общества, либо кредитной организацией.
В слуrае привлечения агентов по выплате дивидендов Общество доводит данн}.ю
информацию до акционеров, в том тмсле об их зztN,Iене и окончаЕии срока их
Интернет-сайте
полномоtмй путем опубликованиrI соответствующей информации на
Общества - www.zid.ru.
Привлечение

Обществом

агентов по вьшлате

дивидендов IIе освобождает Общество

от ответственности перед акционерами за выплату дивидендов.
8.2 Структурное подрi}зделение, к компетенции которого отнесены функции по
взаимодействию с Екционерt}ми (группа акционерньIх отношений Юридического отдела),
совместIIо с другими rтодра:}делениями Общества (бухгалтерией, финансовым отделом, УИТ)
осуществJIяет подготовку, координацию и tIроведение всех мероприятий по организации
вьшлаты Обществом дивидендов, предусмотренньжнастоящим Попожением.
8.3 О размере, форме, дате, на котор}ю опредеJuIются лица, имеющие право на
полуIение дивидендов, и сроке выплаты дивидендов Общество извещает всех акционеров
и иньD( заинтересованньIх лиц пугем размещения сообщения о существенном факте
на странице в сети Интернет, используемой Обществом дJuI раскрытия информации,
а также Еа Интернет-сайте Общества
http:/idisclosure.slcin.rr:/disclosure/3305004083,
www.zid.ru.
почтовьж
виде банковских
Расходы, связанные с вьшлатой дивидендов
перечислений, удерживаются из суммы причитающихся акционерtlп,l дивидендов.
8.5. Для полуIения дивидендов в результате наследования наследнику необходлмо
представить в Общество заlIвление с укшанием реквизитов дJuI перечислениrI дивидендов
и приложонными копиями свидетельства о смерти и свидотельства о прЕtве на наследство.
Щля поJrучения дивидендов по совместным очетам совладоJIьцzlN,I необходимо
представить в Общество зЕuIвление с указulнием реквизитов дJuI перечисления дивиденДоВ
и приложенными копLuIми документов владения акциями Общества.

8.4

в

и

Статья 9. ОгвегсrвеЕность за выплату дпвилендов.

9.1

Общество обязано вьшлатить объявленные дfвиденды в объеме и в сроки,

Общего
собрания
акционеров
и/илм Уставом
Общества
УСТаЕовлеЕIIые решением
искJIючением слrIаев, цредусмоц)енньж ст.43 Федерального закона от 26.|2.1995r.
М 208-ФЗ кОб акционерIIьD( обществах>,
В слl^rае неисполнения Обществом своих обязательств акционеры вправе требовать
вьшлаты объявленньп< дивидёндоЪ u
порядке.
9.З В случае непq.lшой-,,i 'lпл,"ул"бном
несвоевременной вьшлаты дивидеIIдов акционераNI,
сВоевременно сообщлвrтшпrл,.Регистратору Общества об изменениях своих банковских
рёквизитов иJIи потгilвЫэi адресов, Общество и Регистратор Общества несуг ответственность
в соответствии с действующим закоЕодательством Российской Федерации.
9.4 В целях защиты прЕ}в акционеров на полуIение дивидендов, Общество при организации
сВоих отlrошенrЙ с Регистратором будет прилагать все необходимые усилия дJUI устilновлениrl
мер
последнего за соответствие данньж, представленных в списке лиц,
иМеющих прЕlво на полrIеЕие дивидеЕдов, а также сведений о способе (форме) получения
дохода с данными реестра tжциоЕеров Общества.
9.5 Лицо, зарегистрированное
реестре акционеров общества, обязано своевременно
Информировать Регистратора Общества об изменении своих д€tнньD(, в том числе определить
СПОСОб полуt{ениrl дивидендов и представJuIть обновленные данЕые в связи с изменением
паспортньD( данньD(, места житеJIьства, почтового адреса, реквизитов банковского счета.
В слуIае непредстzlвления им информации об изменении своих данньж Общество и
Регистратор Общества IIе несут ответственности за приIмненные в связи с этим убытки.

За

9.2

в

Статья

10.

Процедура внесения изменений в цастоящее Положение.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом
ДИРеКТороВ Общества. Внесение изменениЙ или дополнениЙ в настоящее Положение
осуществJuIется на основании соответствующего решеЕия Совета директоров Общества.
l0.2 Вопросы, не уреryдированные настоящим Положением, реryлируются действующим

10.1

Законодательством Российской Федерации и внугренними документzlми Общества.
10.3 В слуrае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противореtIие
С ДеЙствующим закоЕодательством Российской Федерации пlили Уставом Общества, они
УГРатIиВают сиJry, и до момента внесеЕия соответствующих изменений в настоящее
ПОложение Общество руководствуется законодательством Российской Федерации иlпли
Уставом Общества.
Недействительность отдельньD( норм Еастоящего Положения не влечет
недействительности остальньD( IIорм иlили Положения в целом.

Положение разработано
Юридическим отделом

н.и./
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