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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества
«Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина» (ПАО «НИТЕЛ») разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «НИТЕЛ»
и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящим Положением регулируется порядок принятия решения о выплате
дивидендов по акциям ПАО «НИТЕЛ» и выплата дивидендов.
1.3. Положение о дивидендной политике является частью общей политики

ПАО

«НИТЕЛ», направленной на повышение инвестиционной привлекательности Общества и
основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера
дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных
действующим

законодательством

Российской

Федерации,

Федеральным

законом

«Об

акционерных обществах», Уставом ПАО «НИТЕЛ».
1.4. Дивиденды - часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами
Общества пропорционально числу принадлежащих им именных обыкновенных акций.
1.5. Не признаются дивидендами:
- выплаты акционеру при ликвидации Общества в денежной или натуральной форме, не
превышающие взноса этого акционера в уставный капитал Общества;
- выплаты акционерам Общества в виде передачи акций Общества в собственность.

2. Порядок в ы п л а т ы Обществом дивидендов

2.1.

Источником

выплаты

дивидендов

является

прибыль

Общества

после

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по
данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения 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 финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
2.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть как самостоятельным
вопросом повестки дня годового общего собрания акционеров, так и составной частью вопроса
распределения прибыли по итогам финансового года.
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2.4. Решение об объявлении дивидендов формируется только по предложению Совета
директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
директоров

Общества.

Решение общего собрания

об объявлении

дивидендов

в части

установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению Совета директоров Общества. Собрание акционеров
определяет размер дивиденда как долю от стоимости акции, либо как твердую величину,
приходящуюся на одну акцию.
2.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров.
Указанным решением должны быть определены:
- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);
- форма их выплаты;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
(дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) устанавливается
решением общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества на
двадцатый календарный день с даты принятия решения об объявлении дивидендов (даты
проведения общего собрания акционеров).
2.7. Для выплаты дивидендов регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев
акций ПАО «НИТЕЛ», по распоряжению Общества составляет список лиц, имеющих право на
получение дивидендов на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, утвержденную решением годового общего собрания акционеров.
В указанном списке предусматриваются сведения:
- для идентификации лиц, которым причитаются объявленные дивиденды (ф.и.о./полное
наименование юр.лица, сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес регистрации
/место нахождения, почтовый адрес, расчетный счет);
- о количестве ценных бумаг;
- о сумме начисленного дохода;
- о сумме налоговых выплат, подлежащих удержанию;
- о сумме к выплате.
- иные сведения, которые могут быть при необходимости включены в данный список.
2.8. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по данным реестра
на конец операционного дня, определенного в соответствии с решением общего собрания о
выплате (объявлении) дивидендов для составления их списка. В течение этого операционного
дня в реестре могут проводиться трансакции, результаты которых отразятся на составе лиц,
имеющих право на получение дивидендов.
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2.9. Срок выплаты дивидендов - период времени, в течение которого Общество
осуществляет расчеты с акционерами, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов, определенной годовым общим собранием
акционеров.
2.10.

Общество

объявляет

размер

дивидендов

без

учета

налогов.

Дивиденды

выплачиваются акционерам за вычетом соответствующих налогов.
Общество является

налоговым

агентом

при выплате акционерам дивидендов

по

принадлежащим им акциям.
Общество производит расчет, удержание и перечисление сумм налога с дивидендов в
порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации.
2.11. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
Обществом

или

по его

поручению

регистратором,

осуществляющим

ведение

реестра

акционеров Общества, либо кредитной организацией.
Дивиденды акционерам -

юридическим лицам выплачиваются путем

перечисления

денежных средств на их банковские счета.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо
при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Выплата

дивидендов

акционерам

-

работникам

Общества

осуществляется

путем

перечисления денежных средств на их зарплатные карты.
Общество перечисляет дивиденды за свой счет однократно.
2.12. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.
Общество несет ответственность
дивидендов,

за

неисполнение

этой

перед лицами, имеющими
обязанности

в

право на

соответствии

с

получение

действующим

законодательством Российской Федерации.
2.13. Обязанность общества по выплате дивидендов считается исполненной:
- с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой
связи;
- с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
2.14. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты,
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или в связи с иной просрочкой акционера, вправе обратиться с требованием о выплате таких
дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их
выплате.
Расходы

за

почтовый

и

банковский

перевод

невостребованных

дивидендов

оплачиваются за счет акционера, по вине которого объявленные дивиденды не были получены
им в установленные законом сроки.
По

истечении

такого

срока

объявленные

и

невостребованные

дивиденды

восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их
выплате прекращается.
2.15. Списание невостребованных дивидендов, по которым истек 3-х годичный срок
исковой давности, производится на основании данных проведенной инвентаризации и приказа
руководителя Общества.
2.16. Отдел управления собственностью, к компетенции которого отнесены функции по
взаимодействию с акционерами, совместно с отделом бухгалтерского учета, финансовым
отделом и отделом управления информационными технологиями осуществляет подготовку,
координацию

и

проведение

всех

мероприятий

по

организации

выплаты

Обществом

дивидендов, предусмотренных настоящим Положением.
2.17. Акционер вправе обратиться в Общество с запросом о предоставлении информации
о порядке расчета дивидендов по акциям, порядке начисления и налогообложения суммы
дивидендов, об условиях выплаты.
Общество в течение семи рабочих дней с момента поступления запроса готовит и
направляет ответ акционеру по его почтовому адресу, если в запросе не указан иной способ
получения информации.
2.18. Общество и держатель реестра Общества не несут ответственности за убытки,
причиненные в связи с тем, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, не
предоставили держателю реестра Общества, до даты проведения общего собрания акционеров,
информацию об изменении своих паспортных данных: фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации, банковских реквизитов, лицевых счетов, что является обязанностью акционера.

3. Ограничения на выплату дивидендов
3.1. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов в
следующих случаях:
- если Обществом не выкуплены в полном объеме акции, которые должны быть
выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения или на момент выплаты дивидендов, Общество
отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
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Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения или на момент выплаты дивидендов, стоимость
чистых активов Общества меньше суммарной величины его уставного капитала и резервного
фонда.
3.2. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов (в том числе
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по
обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым не определен.
По прекращении указанных в настоящем разделе обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.

4. Раскрытие информации
4.1 Сообщение о принятии решения о выплате дивидендов, размере, форме, сроке и
порядке их выплаты Общество публикует в информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет" на странице АО «Интерфакс» http://www.e-disclosure.ru не позднее двух дней, а в
ленте новостей АО «Интерфакс» не позднее одного дня с даты составления протокола общего
собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение.
Общество также размещает Информацию о принятии решения о выплате дивидендов,
размере, форме, сроке и порядке их выплаты путем размещения на сайте Общества в сети
Интернет: www.nitel-oao.ru.
Одновременно в этом сообщении акционерам разъясняется их обязанность в случае
изменения

банковских

зарегистрированного

реквизитов

лица

и

в реестре

почтовых
акционеров

адресов

внести

Общества,

изменения

а также

о

в

анкету

последствиях

неисполнения этой обязанности.

5. Порядок утверждении, внесении изменений и дополнений в Положение

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
решением Совета директоров Общества.
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