Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.
Указанным решением определяются размер дивидендов по акциям, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, которая не может быть
установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов
и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
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.
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.
Способ направления дивидендов указывается самим акционером при заполнении Анкеты
зарегистрированного лица.
В случае предоставлении акционером банковских реквизитов, не позволяющих
сформировать и отправить платежное поручение для направления дивидендов, дивиденды
направляются акционеру почтовым переводом.
В случае формирования платежного поручения и возврата дивидендов банком получателя,
дивиденды хранятся до востребования акционером в течение трех лет с даты принятия
решения об их выплате.
Выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их
банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме
по акциям через номинального держателя, клиентами которого они являются в
соответствии с заключенным договором.
Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых
удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу,
которому открыт счет депо депозитарных программ.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов, вправе обратиться с требованием о
выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты
принятия решения об их выплате.

