Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2016 года № 43
Об утверждении Положения о выплате дивидендов акционерными
обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности
МО «Город Пикалево»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями), в целях повышения
эффективности использования муниципального имущества и обеспечения
поступления в бюджет МО «Город Пикалево» дивидендов акционерных
обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности МО
«Город Пикалево», администрация постановляет:
1.
Утвердить Положение о выплате дивидендов акционерн
обществами, акции которых находятся в муниципальной,собственности МО
«Город Пикалево» (приложение)
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
собой.
3.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте
«Город Пикалево», на странице «Имущество МО», в разделе
«Муниципальное имущество».

Глава администрации

Д.В.Николаев
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Согласовано:
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Утверждено
Постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 11.02.2016 №43
(приложение)

Положение о выплате дивидендов акционерными обществами, акции
которых находятся в муниципальной собственности
МО «Город Пикалево»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выплате дивидендов акционерными
обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности МО
«Город Пикалево» (далее - Положение), разработано в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208 - ФЗ «Об акционерных
обществах» в целях реализации права собственника на получение
дивидендов от размещения акций в акционерных обществах и регулирует
порядок выплаты дивидендов акционерного общества.
1.2. Положение определяет порядок расчета планируемых доходов бюджета
МО «Город Пикалево» от дивидендов акционерных обществ, акции которых
находятся в муниципальной собственности.
2. Источник выплаты дивидендов
Источником выплаты дивидендов является прибыль акционерного
общества после налогообложения (чистая прибыль акционерного общества).
Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности
акционерного общества.
3.

Порядок н сроки выплаты дивидендов

3.1. Решение о выплате дивидендов принимается по результатам отчетного
года в течение трех месяцев после окончания отчетного года.
3.2 Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием
акционеров общества. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
3.3. Совет директоров общества определяет рекомендуемый размер
дивидендов (процент чистой прибыли акционерного общества, подлежащий
выплате), по акциям, исходя из полученных финансовых результатов.
3.4. Рекомендации Совета директоров должны быть оформлены протоколом,
доступ к которому или к выписке из которого обеспечивается всем
акционерам общества.

3.5. Рекомендации Совета директоров о размере дивидендов должны быть
утверждены решением общего собрания акционеров. Размер дивидендов
может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.
3.6. Дивиденды выплачиваются в соответствии с решениями общего
собрания акционеров о выплате дивидендов в установленный такими
решениями срок, но не позднее 60 (шестидесяти-) дней после принятия
решения об их выплате, и зачисляются в бюджет МО «Город Пикалево» в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
3.7. Выплата объявленных общим собранием акционеров дивидендов
является для общества обязательной. Акционеры вправе требовать выплаты
объявленных дивидендов через суд, если акционерное общество не исполнит
своих обязательств.

4. Расчет планируемых доходов бюджета
Расчет планируемых доходов бюджета на очередной финансовый год
от участия в акционерных обществах осуществляется отделом по
управлению муниципальным имуществом совместно с отделом экономики
администрации на основе данных бухгалтерской отчетности акционерных
обществ за предыдущий период (год) с учетом установленного процента
чистой прибыли акционерного общества, подлежащего выплате.

5. Ограничения на выплату дивидендов
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по акциям:
-до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-до выкупа обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 76 Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
-если на день принятия такого решения общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
-если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества
меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над
номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в
результате принятия такого решения;
-в
иных случаях,
предусмотренных
федеральным
законом.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество
обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

