утввРждвно
€оветом

директоров
<€аранский телевизионньтй завод)
|[ротокол ]\93/20 |0(47) от <<20>> мая 20|0 года

оАо

'

поло}1{вниш

о див14дшнднойполитикв
оАо (сАРАнский тшлввизионнь!й здвод)

2010

|. оБщив положп,ния

Ёастоящее

дивидендной политике (далее
<|{оложение>)
соответствии
с
разработано
деиству}ощим
законодательством Российской Федерации, 9ставом оАо <€аранский

1.1.

|{оло>кение

телевизионньтй завод) (далее <Фбщество>>) и его внутренними документами.
1.2.
!ельто разработки данного |{оложения является определение

подхода €овета директоров Фбщества к вьтработке рекомендаций по

размеру дивидендов по акциям и порядку их вь|плать1.

!ивидендная политика Фбщества основь1ваетоя на балансе
интересов Фбщества и его акционеров лри определении р€вмеров
дивиденднь|х вь|плат' на повь11шении инвеотиционной привлекательности
Фбщества и его капит2}лизации, и принимает во внимание вь1сокие

1.3.

инвестиционнь1е потребности Фбщества в среднесронной перспективе.

2. опРшдшлшниш, РАзмш,Ров дивидшндов
2.\.

в соответствии с требованиями российского законодательства

дивидендь| акционерам Фбщества вь1плачивак)тся из прибьтли Фбщества
после налогообло)кения (нистой прибьтли), исчисленной на основе
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями
российского законодательства.
2.2.

€овет директоров Фбщества при определении рекомендуемого

общему собранито акционеров р€вмера дивиденда так)ке ориентируется на
г|ок€ватели чистой прибьтли' определяемой на основе финансовой

отчетности оАо к€аранский телевизионньтй завод)' составленной в
соответствии с Фбщепринять1ми принципами бухгалтерского учета (опБу\
с!цА.
2.з.
|{ри наличии прибьтли Фбщество мо)кет направлять по ре1пени!о
акционеров ограниченну}о часть прибьтли на вь1плату дивидендов'

используя

оста}ощу}ося

в

Фбщества
прибьтль
распоряжении
преимущественно для реинвестирования' в целях роста капит€}пизации
компании.
2.4.
2.5.

Бьтплата дивидендов осуществляется в форме дене)1{нь1х средств.
|{ри вь1плате дивидендов никто из акционеров не имеет

преимуществ по срокам вь1плат.

2.6.

Рекомендуемая сумма дивиденднь1х вь1плат определяется €оветом
директоров на основе финансовь1х результатов деятельности Фбщества по
итогам года.

в случае

отклонения от установленнь1х настоящей [ивидендной
политикой критериев определения суммь1 дивиденднь1х вь1плат Фбщество

2.7.

обязано раскрь1ть полну}о информаци}о о причинах данного отклонения.

2.8. Фбщество не вправе

объявлять'

или

вь1плачивать объявленньте
дивидендь| в случаях' установленнь1х законодательством РФ.

3. поРядок пРин'|ту\я

3.1. €овет

Рв'|шш'ну1я

о вь|плАтв дивидшндов

директоров Фбщества

на

основании

предло)к ения

исполнительного органа определяет рекомендуемук) сумму дивиденднь1х
вь1плат. |{ри принятии своего ре1шения €овет директоров
руководствуется
разделом 2 настоящего |[оложения.
з.2.
Рекомендация €овета директоров Фбщества по размеру дивидендов
по итогам очередного года представляется акционерам в соответствии с

действутощим законодательством для лринятия ими окончательного

ре1шения на собрании акционеров.

,.-,.

Рецление о вь1плате дивидендов и их р€вмере

принимается общим

собранием акционеров. Размер дивидендов не мо)кет
рекомендованного €оветом

бьтть

больтпе

директоров Фбщества.

4. шоРядок вь|плАть1 дивидвндов
4.1.

€овет директоров Фбщества определяет дату составления списка

лиц, име}ощих право научастие в общем собрании акционеров. €писок лиц,
име}ощих право получения дивидендов' составляется на дату составления
списка лиц' имек)щих право участвовать в общем собрании акционеров' на

котором принимается ре1шение о вь|плате дивидендов. [ля составления
списка [Р1{, имек)щих право получения дивидендов' номин€ш1ьньтй
держатель акций представляет даннь1е о лицах' в интересах которь1х он
владеет акциями.

Акции Фбщества предоставля}от владельцам последних право на
получение дивидендов' предусмотренное ре1шением о вь1пуске акций и

4.2.

уставом Фбщества, в полном объеме.

4.з.

в

действу}ощим 3аконодательством и уставом
Фбщество вь1плачивает дивидендь1 в срок не позднее 60 дней с дать1
|[ринятия общим собранием акционеров ре1пения об их вь1плате.
4.4. Фтветственность за овоевременну}о и полну}о вь1плату дивидендов
соответствии

с

акционерам несет исполнительньтй орган Фбщества.

4.5.

|{реимущественнь1м способом вь1плать1 дивидендов является
перевод денех{нь1х средств на счета акционеров в банках РФ, указаннь1е

акционерами в системе ведения реестра Фбщества.
4.6. |{ри вьтплате дивидендов @бщество вь1полняет функции н€}логового
агента' удержива'1 и перечисляя в установленном законодательством
порядке н€|пог

5.

ъ|а дивидендь1.

инФоРмиРовАниш, Акционв,Ров о

шолитикш, оБщвствА

дивидшндной

5.1.

Фбщество р€|змещает настоящее |{оложение и изменения к нему на
веб-сайте Фбщества в сети 14нтернет.
5.2. Б составе материа]1ов' представляемь1х акционерам для лринятия

ретпений на общем собрании акционеров, дол)кна содержаться вся
необходимая информация' свидетельствутощая о на]|ичии или отсутствии
условий, необходимь1х для вь1плать1 дивидендов.
5.3. Фбщество публикует информацито о ре1шении общего оо6рания
акционеров в отно1|]ении вь1плать1 дивидендов в составе [одового отчета на
своем сайте в сети 14нтернет по адресу: :мш"цг.загапв[1у.гц

