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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике Публичного акционерного 

общества «Фармстандарт» (далее – «Общество») разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Банком России, правил допуска ценных бумаг к организованным торгам организатора 

торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг. 

1.2. Целью настоящего Положения является определение основных принципов 

дивидендной политики, обеспечение прозрачности механизма определения размера 

дивидендов и их выплат, информирование акционеров и иных заинтересованных лиц о 

дивидендной политике Общества. 

1.3. Положение определяет порядок принятия решения о выплате (объявлении) 

дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов. 

1.4. Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и 

его акционеров, на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Общества, и ориентирована на повышение инвестиционной 

привлекательности Общества и рост его рыночной капитализации. 

2. Основные положения о дивидендах 

2.1. В целях дивидендной политики под дивидендами понимается часть чистой 

прибыли Общества за отчетный год, распределяемая среди акционеров пропорционально 

числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). 

2.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 

налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

2.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть 

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

2.4. Общество выплачивает только объявленные дивиденды. При отсутствии решения 

о выплате (объявлении) дивидендов Общество не вправе выплачивать дивиденды, а 

акционеры требовать их выплаты. 

2.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 

дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом 

общества, – иным имуществом. 

3. Условия выплаты дивидендов 

3.1. Условиями выплаты дивидендов акционерам являются: 

- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=37A10644B6E5B6BFB74B7FF78D40B3E81F0CE7FB7DB02E688F61CCB2C4A0CAC33F392C71BAEA2F0DX4o1H
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- наличие у Общества чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества, в отчетном периоде, за который объявляются 

дивиденды; 

- соответствие порядка начисления и выплаты дивидендов действующему 

законодательству Российской Федерации; 

- наличие рекомендаций Совета директоров Общества о выплате (объявлении) 

дивидендов, а также об их размере; 

- наличие решения Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) 

дивидендов. 

4. Принципы и порядок определения размера дивидендов 

4.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах: 

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава и 

внутренних документов Общества при выплате (объявлении) дивидендов; 

- сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных 

(развитие Общества) интересов акционеров; 

- обеспечение заинтересованности акционеров в повышении прибыльности 

Общества; 

- повышение инвестиционной привлекательности Общества; 

- обеспечение наиболее комфортного для акционеров способа получения 

дивидендов; 

- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера 

дивидендов. 

4.2. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров 

Общества. 

4.3. Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию 

акционеров Общества размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли, 

определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 

период. 

5. Порядок принятия решения о выплате дивидендов 

5.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием 

акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по 

акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в 

неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению 

Совета директоров Общества. 

5.2. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного Советом директоров Общества. 
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5.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (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. 

5.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, 

а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

5.5. 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. 

5.6. Выплата дивидендов производится Обществом в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

6. Раскрытие информации о дивидендной политике 

6.1. Общество обеспечивает размещение настоящего Положения и всех изменений к 

нему в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет. 

6.2. Информация о принятии решения о выплате дивидендов, о размере, сроках и 

форме их выплаты раскрывается в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества. 

7.2. Внесение изменений и дополнений (утверждение Положения в новой редакции) 

осуществляется по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. 

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают 

силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется 

требованиями законодательства Российской Федерации. 


