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_______________________________

(фирменное наименование)

УТВЕРЖДЕНО Решением _____________ ______________________ Протокол N ___________ от "___"_______ ___ г. 
______________________ ___________/__________ М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

о рекомендациях по распределению прибыли,

полученной акционерным обществом

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ОАО (ЗАО) "___________" (далее - Общество), нормативными 
актами Российской Федерации.
1.2. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Прибыль Общества после уплаты налогов, других обязательных платежей в бюджет (чистая прибыль) остается в 
распоряжении Общества и распределяется по решению Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Положением.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Распределению подлежит чистая прибыль Общества.
2.2. Подготовка предложений по распределению прибыли, выносимых для рассмотрения на Общем собрании акционеров, 
осуществляется Советом директоров (Наблюдательным советом).
2.3. Распределение прибыли производится с целью определения доли средств, направляемых:
- на выплату дивидендов по акциям;
- на материальное поощрение работников Общества;
- на финансирование планируемых краткосрочных и долгосрочных затрат.
2.4. Распределение прибыли осуществляется по этапам:
- рассмотрение вариантов для распределения прибыли;
- сбор информации по статьям планируемых затрат;
- выработка окончательного(ых) варианта(ов) рекомендаций по распределению прибыли.
2.5. На первом этапе - при рассмотрении вариантов распределения прибыли - выявляются обязательные и дискуссионные 
направления использования прибыли.
2.6. Сбор информации по статьям планируемых затрат включает:
- составление сметных или финансовых расчетов по каждому виду затрат;
- рассмотрение предложений по видам затрат;
- принятие решения о включении тех или иных затрат в перечень объектов для финансирования;
- подсчет общей величины необходимых средств.
2.7. После уточнения величины фонда выплаты дивидендов проводится расчет размера дивиденда, полагающегося на одну акцию 
(привилегированную или обыкновенную). Производится выработка окончательного(ых) варианта(ов) рекомендаций распределения 
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прибыли (допускается разработка нескольких вариантов распределения прибыли Общества).
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