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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества
"Мозырьсоль" (далее - Положение) устанавливает порядок начисления и выплаты
дивидендов по акциям открытого акционерного общества "Мозырьсоль" (далее - Общество).
Настоящее Положение разработано в соответствии законодательством Республики Беларусь
и Уставом Общества.
1.2. Положение регулирует порядок принятия решения о выплате дивидендов, расчета
размера дивидендов по акциям Общества, условия, сроки и формы их выплаты.
1.3. Настоящее Положение определяет принципы, которыми руководствуется
наблюдательный совет Общества (далее - Наблюдательный совет) при подготовке
рекомендаций общему собранию акционеров Общества для принятия решения о
распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.
При подготовке рекомендаций наблюдательный совет Общества исходит из целей
соблюдения прав и повышения доходов акционеров Общества как через выплату
дивидендов, так и через увеличение капитализации Общества.
Общество распределяет между акционерами часть прибыли, остающейся в его
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
1.4. Выплата дивидендов в отношении акций, находящихся в собственности
государства, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
законодательством.
1.5. Дивиденды не начисляются по поступившим в распоряжение Общества акциям
(находящимся на балансе Общества).
1.6. Размер дивиденда объявляется в денежных единицах Республики Беларусь в
расчете на одну акцию.
1.7. Дивиденды выплачиваются в денежных единицах Республики Беларусь, а решению
общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном порядке
товаром, ценными бумагами или иным имуществом.
1.8. Общество гарантирует сохранение конфиденциальной информации о количестве
акций в собственности акционеров Общества и о сумме начисленных и выплаченных им
дивидендов.
1.9. Информирование акционеров о дивидендной политике открытого акционерного
общества "Мозырьсоль" осуществляется путем размещения настоящего Положения на сайте
Общества в сети Интернет.
2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
2.1. Предварительные расчеты размера дивидендов на одну акцию производятся
бухгалтерией исходя из полученных финансовых результатов Общества в отчетном периоде
и общего количества акций.
2.2. Наблюдательный совет определяет рекомендуемый размер дивидендов. При этом
генеральный директор Общества обязан предоставить в Наблюдательный совет свои
предложения о возможности выплаты дивидендов.
2.3. Наблюдательный совет при разработке рекомендаций общему собранию
акционеров по размеру дивидендов за определенный период руководствуется тем, что сумма
средств, направляемая на эти цели, должна составлять не менее 20 % чистой прибыли за
соответствующий период, в отношении которого даются рекомендации, если иное не
определено законодательными актами.
Наблюдательный совет Общества:
- определяет дату формирования реестра владельцев акций Общества, на основании
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
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Общества, принимающем решение о выплате дивидендов;
- готовит годовому общему собранию акционеров Общества предложения о дате начала
выплаты дивидендов и размере дивидендов, руководствуясь законодательством
Республики Беларусь и Уставом Общества.
2.4. С учетом предложений Наблюдательного совета годовое общее собрание
акционеров Общества принимает решение:
- о размере прибыли, направляемой на выплату дивидендов;
- о размере дивиденда на одну простую (обыкновенную) акцию;
- о дате начала выплаты дивидендов.
2.5. При наличии чистой прибыли, достаточной для выплаты дивидендов, общее
собрание акционеров Общества может объявлять размер промежуточного дивиденда в
размере на одну акцию по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев. Размер
окончательного дивиденда, приходящегося на одну акцию, объявляется годовым общим
собранием акционеров Общества по результатам деятельности за год с учетом выплаты
промежуточных дивидендов.
2.6. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов является правом, а не
обязанностью Общества, если иное не определено законодательными актами.
2.7. В случае недостаточности прибыли или убыточности годовое общее собрание
акционеров Общества может принять решение о невыплате дивидендов по простым
(обыкновенным) акциям.
2.8. Если какие-либо вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционерам
Общества, не урегулированы нормами законодательства, уставом Общества и настоящим
Положением, то они должны решаться, исходя из основных начал гражданского
законодательства, а также необходимости обеспечения прав и интересов акционеров
3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
3.1. Общество стремится увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов
при условии увеличения размера полученной чистой прибыли за отчетный период, а также
исходя из потребностей развития Общества.
3.2. Выплата дивидендов осуществляется при одновременном соблюдении следующих
условий:
- наличие у Общества чистой прибыли за отчетный период;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных Уставом
Общества;
- сохранение устойчивого финансового состояния и обеспечение перспектив развития
Общества;
- наличие рекомендаций Наблюдательного совета Общества по размеру дивидендов по
акциям, порядку его выплаты;
- принятие общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении)
дивидендов.
4. РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
4.1. После принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении)
дивидендов депозитарий Общества по письменному запросу Общества составляет и
направляет Обществу список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.2. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на
основании данных того же реестра владельцев акций, на основании которого был составлен
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение
о выплате соответствующих дивидендов.
4.3. Сумма начисленных дивидендов одному акционеру определяется путем умножения
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объявленного годовым общим собранием акционеров Общества размера дивиденда,
приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру акций.
4.4. Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и выплате дивидендов
осуществляется в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета таких операций.
4.5. Округление сумм начисляемых дивидендов, подоходного налога, налогов на
доходы и прибыль, а также дивидендов, причитающихся к выплате, производится в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.6. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются акционерам - физическим
лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета в учреждения банка по
соответствующему заявлению либо почтовым переводом денежных средств, а по решению
Общего собрания акционеров и с согласия их получателей – в установленном
законодательством порядке товаром, ценными бумагами или иным имуществом.
Выплата акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств в
безналичном порядке на их расчетные (текущие) счета или, по согласованию с получателем,
в порядке взаимозачета.
4.7. Акционер обязан своевременно информировать Общество и (или) депозитарий о
способе получения дивидендов и изменении своих данных, в том числе представлять
необходимые обновленные паспортные и адресные данные, а также банковские реквизиты,
которые должны быть актуальными на дату определения лиц, имеющих право на получение
дивидендов.
4.8. В случае когда акционер - работник Общества, то есть лицо, состоящее в трудовых
отношениях с Обществом, Общество вправе выплатить дивиденды акционерам-работникам
на их текущие (расчетные) счета в банках, указанных ими в заявлениях на выплату
заработной платы.
4.9. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается
исполненной с даты поступления денежных средств в банковскую организацию, в которой
открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов или с даты приема
переводимых денежных средств организацией почтовой связи.
4.10
Расходы
по
перечислению
(пересылке)
дивидендов
в
пределах
Республики Беларусь производятся за счет средств Общества.
4.11. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым
законодательством Республики Беларусь и международными договорами, обязательными
для Республики Беларусь.
5. СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
5.1. Период выплаты дивидендов по акциям, за который выплачиваются дивиденды,
устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.
5.2. В случае, если решением общего собрания акционеров Общества срок выплаты
дивидендов по акциям не определен, он не должен превышать шестидесяти дней со дня
принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.
5.3. Дивиденды по акциям, находящимся в республиканской собственности,
перечисляются в доход соответствующего бюджета в срок установленный общим собранием
акционеров, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.
5.4. Общество не позднее десяти дней до даты начала выплаты дивидендов извещает
всех акционеров Общества о времени и месте выплаты дивидендов путем опубликования
данной информации в одном из печатных средств массовой информации и (или) размещения
на сайте Общества в сети Интернет.
5.5. Акционер Общества вправе получить начисленные, но невостребованные
дивиденды независимо от срока их начисления, но не позднее срока окончания исковой
давности, установленного законодательством Республики Беларусь.
5.6. По истечении срока исковой давности (3-х лет) с даты принятия решения об их
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объявлении и выплате невостребованные дивиденды списываются Обществом на результаты
финансово-хозяйственной деятельности.
5.7. Проценты по невостребованным акционерами Общества дивидендам не
начисляются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
6.1. В случае неисполнения Обществом обязанности по выплате дивидендов акционеры
вправе требовать выплаты объявленных дивидендов в судебном порядке
6.2. В случае если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не сообщило или
сообщило Обществу и (или) депозитарию неверные данные, в том числе паспортные и
адресные данные и банковские реквизиты, необходимые для выплаты (перечисления)
дивидендов, Общество и депозитарий не несут ответственность за причиненные в связи с
этим убытки, в том числе за невыплату (несвоевременную выплату) дивидендов.
6.3. Общество не несет ответственности за невключение в список акционеров,
имеющих право на получение дивидендов, акционеров Общества, которые не осуществили в
соответствии с законодательством Республики Беларусь переоформление прав
собственности на акции Общества.
6.4. В случае неполной либо несвоевременной выплаты дивидендов по вине Общества
оно несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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