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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике ОАО «Южно-Якутский
ГЭК» в (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «ЮжноЯкутский ГЭК» (далее - Общество) и иными внутренними документами
Общества.
1.2. Дивидендная политика Общества – это комплекс действий по
определению количественных параметров распределения чистой прибыли
Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в
распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение
убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также система отношений
и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов, а также по
установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по
выплате дивидендов.
1.3. Положение разработано в целях обеспечения прозрачности механизма
определения размера дивидендов и их выплат, определяет порядок принятия
решения о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты, порядок
расчета размера дивидендов, а также порядок непосредственной выплаты
дивидендов, в том числе сроки, место, форму их выплаты, а также
ответственность Общества за выплату дивидендов и ограничения на выплату
дивидендов.
1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении,
применяются в том же значении, в каком они используются в законодательстве
Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное
не предусмотрено настоящим Положением.
2. ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основными принципами дивидендной политики Общества являются:
2.1.1.

Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в
дивидендной политике в рамках определенного периода
времени, характеризующийся постоянством подходов к
вопросам дивидендной политики.

2.1.2.

Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению
суммы дивидендных выплат Общества в зависимости от значения
основных, принятых существенными в соответствии с настоящим
Положением, критериев.

2.1.3. Соблюдение интересов акционеров Общества.
2.1.4. Поддержание требуемого уровня финансового
обеспечение перспектив развития Общества.

состояния,

2.1.5. Повышение инвестиционной привлекательности Общества.
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2.1.6. Принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат,
которая проводится в соответствии с настоящим Положением по
утвержденной
методике
и
базируется
на
единой
методологической основе, включая определенный набор
критериев и влияющих факторов.
2.1.7. Принцип прозрачности (понятности) всех процедур настоящего
Положения для акционеров и менеджеров Общества.
2.2. В соответствии с принципами
дивидендной политики Общества являются:
2.2.1.

дивидендной

политики

целями

Обеспечение выполнения органами управления Общества
утвержденных планов по начислению и выплате дивидендов
акционерам.

2.2.2. Возможность контроля со стороны акционеров за начислением и
поступлением дивидендов от Общества.
2.3.
Исходя из вышеуказанных целей, задачами органов управления
Общества при реализации дивидендной политики являются:
2.3.1. Организация планирования распределения прибыли, начисления и
выплаты дивидендов Общества в соответствии с настоящим
Положением.
2.3.2. Организация фактического распределения прибыли, начисления и
выплаты дивидендов Общества в соответствии с настоящим
Положением.
2.3.3. Контроль за адекватностью показателей распределения прибыли и
начисления дивидендов финансовому состоянию Общества.
2.3.4. Контроль за начислением и выплатой начисленных дивидендов
Общества.
2.4. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом
директоров Общества на основе финансовых результатов деятельности Общества.
3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
3.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов. Решение о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
3.2. Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:
− наличие у Общества прибыли после налогообложения по данным
финансовой отчетности, составленной в соответствии с РСБУ;
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