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							                                      УТВЕРЖДЕНО
НА ЗАСЕДАНИИ Совета  директоров
ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
Протокол № 2
от 07.12.2004 года                 
ПОЛОЖЕНИЕ  
О  ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС “СЕВЕРНАЯ  ЗАРЯ”

1. Прибыль
1.1.  Конечным финансовым результатом деятельности Общества является прибыль, которая слагается из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
1.2. Для определения прибыли, остающейся в распоряжении Общества (далее- чистая прибыль), из прибыли Общества, полученной за отчетный год, минусуются причитающиеся за счет прибыли налоги и иные аналогичные обязательные платежи, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая  санкции за несоблюдение правил налогообложения.
1.3. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с Уставом Общества
 и на отчисления в Резервный фонд  и иные фонды Общества.
1.4. Общество формирует Резервный фонд в порядке и размере, определенном  Уставом Общества и действующим законодательством.
1.5. Средства Резервного фонда используются:
-	для возмещения убытков, образующихся у Общества;
-	на покрытие непредвиденных расходов Общества.
1.5.1. Расходование Резервного фонда Общества на оплату труда работников Общества не допускается.
1.6. Оставшаяся часть чистой прибыли, в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет, используется на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и формирование фондов различного назначения, в том числе:
     1.6.1. Фонд развития производства.
     1.6.2. Фонд потребления, расходуемый на выплату материальной помощи низкооплачиваемым работникам Общества в связи с чрезвычайными обстоятельствами (согласно сметы);
1.6.3. Фонд социальной сферы, расходуемый на:
-	социальные нужды работникам Общества (согласно сметы);
-	содержание объектов соцкультбыта (согласно сметы).

1.7. Формирование  вышеуказанных фондов  осуществляется Генеральным директором, представляется на утверждение Совету директоров и  Собранию акционеров.
1.8. Расходование вышеуказанных фондов и нераспределенной прибыли прошлых лет осуществляется Генеральным директором с представлением отчета об использованных средствах Совету директоров и  Собранию акционеров.
1.9. Планирование размера чистой прибыли производить ежегодно в течение месяца после утверждения оборонного заказа Правительством, учитывая возможный уровень затрат на производство релейной техники, тепловой энергии, научно-технической продукции, услуг, а также стоимость доступного  для Общества заемного капитала. В случае изменения оборонного заказа и уровня затрат на производство корректируется размер чистой прибыли.
1.10. Ответственные за планирование и получение запланированного объема чистой прибыли:
        Генеральный директор, директор НИИКТ;
Первый заместитель генерального директора, заместитель директора  
         НИИКТ по научной работе и маркетингу;
         Заместитель генерального директора – директор завода;
         Главный бухгалтер.

2. Дивиденды Общества   
2.1. Дивиденды являются частью чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемой среди акционеров пропорционально числу акций соответствующей категории и типа, находящихся в их собственности.
2.2.Размер дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается для акций типа А – десять процентов чистой прибыли Общества, разделенные на число акций, соответствующее 25% уставного капитала, причем эта чистая прибыль определяется по итогам последнего финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
2.3.Размер дивиденда по обыкновенным (голосующим) акциям зависит от финансовых результатов работы Общества и утверждается Собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
Размер дивиденда, рекомендованный Советом директоров Общества, может быть снижен общим Собранием, но не может быть повышен.
2.4.Выплата годовых дивидендов производится на основании решения общего годового Собрания акционеров. Дата и порядок выплаты годовых дивидендов определяются Советом директоров и утверждаются Собранием акционеров.
 2.4.1. Дивиденды по акциям выплачиваются один раз в год. Промежуточные дивиденды не выплачиваются.
2.5. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, Общество не вправе отказать держателям таких акций в выплате дивидендов. В случае отказа Общества, акционеры могут потребовать выплаты дивидендов через суд.
2.6. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является конкретным  обязательством Общества перед  акционерами. Собрание акционеров и Совет директоров Общества вправе принимать решения о целесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.
2.7. Выплата объявленных Собранием акционеров дивидендов по обыкновенным акциям является обязательной для Общества. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов через суд.
2.8. По решению Совета директоров Собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться акциями (капитализация прибыли).
2.9.Доход физическому лицу – держателю акций в виде дивидендов присоединяется к его общему доходу и облагается налогом на доходы физических лиц (далее –НДФЛ) в соответствии с действующим налоговым законодательством.
2.9.1. Общество объявляет размер дивиденда с учетом НДФЛ. Общество выплачивает акционерам дивиденды за вычетом НДФЛ.
2.9.2. Дивиденды физическим лицам выплачиваются Обществом наличными деньгами через кассу Общества. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.
2.10. Доход юридическому лицу – держателю акций в виде дивидендов облагается налогом на прибыль в соответствии с действующим налоговым законодательством.
2.10.1. Общество объявляет размер дивиденда с учетом налога на прибыль. Общество перечисляет акционерам –юр. лицам за вычетом налога на прибыль.
2.10.2. Дивиденды юридическим лицам выплачиваются Обществом  безналично путем перечисления на р/счет.

3. Порядок внесения изменений
3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются решением Совета директоров.
3.2. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение заинтересованные лица руководствуются действующими законодательными актами.

