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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА
 «УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ».

Настоящее положение разработано на основании «Положения о порядке выплаты по акциям 
и  процентов  по  облигациям»,  утверждённым  заместителем  министра  экономики  Российской 
Федерации от 10 января 1992 г. в соответствие с Постановлением Правительства РФ от № 601. 
Настоящим  Положением  регулируется  порядок  выплаты  дивидендов  по  акциям  открытого 
акционерного   общества  «Уральский  институт  проектирования  промышленных  предприятий» 
(далее по тексту – акционерное общество). 

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 

1.  Дивидендом  является  часть  чистой  прибыли  акционерного  Общества,  подлежащая 
распределению среди акционеров, приходящаяся на одну простую акцию.

Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами 
пропорционально числу принадлежащих им акций.

2. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Промежуточный  дивиденд  объявляется  Советом  директоров  общества  в  расчете  на  одну 

простую акцию по итогам истекшего квартала (полугодия).
Размер  окончательного  дивиденда,  приходящегося  на  одну  простую  акцию,  объявляется 

Общим собранием акционеров по результатам года с учетом выплаты промежуточных дивидендов 
по предложению Совета директоров Общества.

Размер  окончательного  дивиденда  не  может  быть  больше  рекомендованного  Советом 
директоров, но может быть уменьшен Общим собранием акционеров.

3.  Выплата  объявленных  Общим  собранием  дивидендов  является  обязательной  для 
Общества.

4. В случае выплаты акционерам излишних дивидендов Общество может зачесть излишнюю 
выплату  в  счет  предстоящих  платежей  или  предложить  акционерам  вернуть  ее  на  основании 
решения Общего собрания.

При этом Общество не вправе принуждать акционеров к возврату переплаты дивидендов.
5. Совету директоров и Общему собранию акционеров запрещается объявлять и выплачивать 

дивиденды,  если  Общество  неплатежеспособно,  либо  может  стать  таковым  после  выплаты 
дивидендов.

6.  Если  в  годовом  балансе  общества  имеются  убытки,  то  Совет  директоров  или  Общее 
собрание акционеров не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по акциям до тех пор, пока 
убытки не будут покрыты или не будет уменьшен Уставный капитал Общества.

7. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или 
находятся на балансе общества.

8.  В  случае  оплаты  акций  не  полностью  дивиденды  выплачиваются  акционеру 
пропорционально оплаченной части стоимости акций.

9.  На  дивиденд  имеют  право  акции,  приобретенные  не  позднее  чем  за  30  дней  до 
официально объявленной даты его выплаты.

10.  По  решению  Совета  директоров  или  Общего  собрания  акционеров  дивиденд  может 
выплачиваться товарами.

11.  Дивиденды  облагаются  налогом  независимо  от  формы  выплаты  их  в  соответствии  с 
действующим налоговым законодательством.  В случае выплаты дивидендов товарами величина 
дивиденда,  исчисляемая  для  налогообложения,  определяется  исходя  из  фактических  цен 
приобретения товаров.



12. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов с них.
13.  Дивиденд  выплачивается  Обществом  по  ведомости,  почтовым  или  телеграфным 

переводом для иногородних акционеров.
14. Акционерное Общество выступает агентом государства по сбору налогов у источников и 

выплачивает дивиденды акционерам за вычетом соответствующих налогов.
15. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. 
15.  Дивиденд,  не  востребованный  владельцем  или  его  законным  правопреемником  или 

наследником в течении трёх лет, перечисляется в доход Федерального бюджета.
16. Начисление дивидендов от участия в акционерном Обществе работникам Общества и 

являющимся его акционерами, проводится по дебету счета "Использование прибыли" и кредиту 
счета "Расчеты по оплате труда".


