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О дивидендной политике
открьIтого акционерного общества
кБрестский ликеро-водочный завод <<Белалко>>

1. Общие положения
1 .1 . Настоящее положоние о дивидендной политике открьIтого

акционерного общества кБрестский ликеро-водочный завод <<Белалко>>

(далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. J\Гs 218-З, Законом
Республики Беларусь от 9 декабр я |992 г. Ns 2020-ЖI кО хозяйственньtх
обtцествап (далее - Закон), Законом Республики Беларусь от 5 января
2015 г. JЪ 23 t -З кО рынке ценньж бумап>, lтостановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 1З июня 20Iб г, Ns 43
<О раскрытии информации на рынке ценных бумаг>>, постановлением
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусъ и
Министерства экономики Ресгryблики Беларусь от 5 июля 201'6 г.

J\Ъ 45114 (Об утверждении Методических рекомендаций по организации
корпоративного управлениJ{ в акционерньtх обществах с участием
государстваD и Уставом открытOго акционерного общества <<Брестский
ликеро-водочный завод кБелалко> (далее - Обшдество),

| ,2. Основной целью Положения является обеспечение
наибольшей прозрачности для акционеров ОбIr{ества и всех
заинтересованных лиц механизма определения размера дивидендов и
порядка их выплаты, и определяет подход наблюдательного совета
Общества к вьIработке рекомендаций общему собранию акционеров по
определению размера дивидендов по акциям Общества, дате, на
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которую определяются лица, имеюIцие право на получение дивидендов,
и шорядку их выплаты.

1 .З. jlивидендная политика Общества представJuIет собой
совокупность принципов и мер, направленных на обеспечение права
акционеров на получение части прибыли Общества.

1.4. Щивидендом являgтся часть прибыли Общества, остаюIцейся в
его распоряжснии после уплаты налогов и иньIх обязательных платежей
в соответствии с законодателъством Республики Беларусь,
распределяемой между акционерами пропорционально чисJry и в
соответствии с категорией принадлежащих им акций.

1.5. Выплата объявленньж дивидендов явJuIется обязанностью
Общества, Общество несет ответственность перед акционерами за
неисполнение этой обязанности в соответствии с действутощим
законодательством Республики Белару,сь.

1 б Щивиденды не начисляются по поступившим в распоряжение
Обrцества акциям (находяrцимся на балансе Общества).

I.1 . Размер дивиденда объявляется в денежньж единицах
Республики Беларусь в расчете на одну акцию.

1.8. Решение в части установления даты. на которую определяются
лица, имеющие право на поJr}чение дивидендов, принимается толъко по
предложению наблюдательного совета Обrцества. Размер дивидендов не
может бьrгь больше рекомендованного наблюдательным советом
Обrцества.

1.9. Обшество гарантирует сохранение конфиденциальной
!lнц,Uрмац}lи U кUjlрtчсUr$ý акц}lи в UUUU,l,BcHttuUI,и акционýiJUв \Jощества
и о сумме начисленньж и выплаченньж им дивидендов.

1.10. Информирование акционеров о дивидендной политике
,ё Общества осуществляется путем размещения настояIцего Положения на

сайте Общества в глобалъной компъютерной сети Интернет.

2, Гфинципы дивидендной политики (-)бщества

Основными принципами дивидендной политики Обtцества
являются.

Беларусь, Устава и локальньtх нормативных правовьж актов Общества;
стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного

управления,
обеспечение оптимального сочетания интересов Общества и его

акционеров при распределении чистой прибыли Общества;
повышение инвестиционной привлекательности Обшества;
обеспечение положительной динамики величины дивидендньtх

Dl !г!ттат пп|| IIлплDllт, hллта ,тrlптпй _лrr6a r-r, А6rrrдлтDо.DDllIjt(al l!yfr Jry.Jl\-rDrtrl ycjig l Ф -lytly l\,rrl llyrlLrlfurft \,r\.r-lЛvvl-cxl-
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стремление к обеспечению наиболее комфортного дJIr{ акционеров
Обrцества способа поJry,чения дивидендов;

стремление выплачивать акционерам дивиденды в короткие сроки;
обеспечение максимчtJIьной прозрачности механизма определения

размера дивиденда.

3. Основные условия выплаты дивидендов акционерам
Общества

Условиями выплаты дивидендов по акциям Общества являются:
отсутствие ограничений на выплату дивидендов,

предусмотренньгх Уставом Обrцества;
сохранение устойчивого финансового состояния и обеспечение

условий перспектив развития Общества;
rToпrtllit^ А6rrrол--о оо п-rrо-rrrri, папrf А- ,rtrл-лii -пar6r,-r.пct.jtt,l-1 иliч J rJ\JщvvlDcl Jcl vr-llУlгIDlyl Itчу1,1\Jл -1 rltyLtrrt rryrr\-rDlJlrl

- (прибыли после налогообложения), исчисленной на основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с
требованиями законодателъства Ресryблики Беларусь;

н€tJIичие рекомендаций наблюдательного совста Общества по

размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты;
принJIтие общим собранием акционеров решения в соответствии с

Уставом Обшества и настояIцим Положением, о выплате Обшеством
дивидендов.

Выплата дивидендов на акции, находящиеся в собственности
государства, осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь.

4. Определение размера дивидендов и порядок принятия решения
об объявлении и выплате дивидендов

4.1. Прелварительные расчеты размера дивидендов на одну акцию
производя,гся бухгалтерией и вносятся на рассмотрение
наблюдателъного совета обттtества для окончательного определения

рекомендуемого им общему собранию акционеров Общества размера
дивидендов и срока их выплаты.

Определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их
выплаты относится к исключительной компетенции наблюдательного
совета общества.

4.2, Наблюдательный совет, на основании вынесенных
предложений:

определяет дату формирования реестра владелъцев акций
Общества, на основании которого составJuIется список лиц, имеющих
право на участие в обIцем собрании акционеров Общества,
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/, принимающем решение о выплате дивидендов;
рассматривает основные нагIравления распределения прибыли

определяет часть прибыли, которую целесообразно направить
выплату дивидендов.

Размер рекомендуемого дивиденда в расчете на одну акцию
Обrцества определяется как результат арифмrгического деления
рублевого значения величины части чистой прибыли Общества,
направляемой на дивидендные выплаты, н& количество акций
Общества, размешенньtх и находяIцихся в обращении на дату
составления списка акционеров, имеющих право на поJц/чение

дивидендов.
4,3. Информация о рекомендуемом наблюдательным советом

размере дивидендов по результатам отчетного периода, и порядке шх
выплаты доводятся дtr сводения акцион9ров Общества в ftOрядке,
определенном Уставом Общества.

4.4. Решение об объявлении и выплате дивидендов и порядке их
выплаты принимается общим собранием акционеров Обrцества. Размер
дивидендов не может бьrгь больше рекомендованного наблюдательным
советом Общества. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям
явлrIется правом, а не обязанностью Обrцества, если иное не

установлено законодателъством Республики Беларусъ.
4 5. Общество вправе принимать решения об объявлении и

выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного
периода, если иное не установлено действутощим законодательством
гlл л*-,Е - - - --- - l-л -л_л-.л-гýUrtyUJ1 }1 K11 DtrjtapyUb.

4.6. Решением общего собрания акционеров обtцества об
объявлениии выплате дивидендов должны бьIть определены:

размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов;
категория (тип) акций, по которым объявлены дивиденды;
размер дивидендов в расчете на одну акцию соответствующей

категории (типа);
порядок и срок (лату начала) выплаты дивидендов.
4.7.Решение об объявлении и выплате дивидендов IIо

размеIщенным акциям по результатам отчетного года принимается
годовым общим собранием акционеров Обrцества в качестве отдельного

п lrпrl6лфпа ллл-плrrпi', lIллттl пАтттбттrtfiDUi.iPUt cr ii\rDgLi пчi лiал 1l.l|1,| D I\(r-1Uryl Dty t-\r\, l(rDгltJуi -l(lut rt PUtllUгr1,Irr \J

распределении прибыли Общества по результатам отчетного года.

5. Расчет и выплата дивидендов по акциям
5.1 . Общество обеспечивает полную и своевременную выплату

дивидендов акционерам в соответствии с порядком и сроками выплаты,

и
на



определенными решением обtцего собрания акционеров Общества об
объявлении и выплате дивидендов. В целях организации своевременной
выtrлаты дивидендов акционерам Общество имеет право привлекать
депозитарий. Привлечение депозитария не освобождает Общество от
ответственности перед акционерами за выплату причитающихся им
дивидендов.

5.2. Щепозитарий Обшества не позднее чем за семь рабочих дней
до официальной даты начала выплаты дивидендов по письменному
запросу Общества осуществляет расчет и представJuIет
список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.3. Список акционеров, имеюIцих право на
дивидендов, составляется на основании данньж реестра
ценньж бумаг, на основании которого был составлен список лиц,
If ltrArATlrrп/ плопл tlo Iztrплфтlо - л6rrrо" 

" 
nnd,nnararr, отaттltлarдпп- А6raталтпоrllvlwf\Jrлyr.\ rrР(lD\, гlсl J,-r{lvr rlv D \-r\rщ\,IYr ry\J\riJ0гlrlrI (rl\t{rr\rгrUP\rD UrLrlii\;LLj'(l,

IIринявшем решение об объявлении и выплате дивидендов.
5.4. Сумма начисленньtх акционеру дивидендов опредеJшется

IIутем умножения объявленного общим собранием акционеров размера
дивидендов, приходящихся на одну акцию, на число принадлежашIих
акционеру акций,

5.5. Щивиденды выплачиваются в безналичном порядке путем
перечисления денежньж средств со счета Общества, либо депозитария
(при н€LJIичии данного условия в договоре) на банковский счет
акционера физического лица, содержаIцийся в системе ведениJ{

реестра владельцев ценньж бумаг Общества по соответствуюIцему
заявлению либо почтовым переводом денежньж средств, либо иным
способом, определенным собранием акционеров Общества.

Акционерам юридическим лицам выплата дивидендов
производится путем перечисления денежньж средств на их расчетные
(текуlцие) счета.

5.б. Акционер обязан своевременно информировать Общество и
(или) депозитарий о способе получения дивидендов и изменения своих
данных, в том числе представитъ необходимые обновленные
паспортные и адресные данные, а также банковские реквизиты, которые
доJDкны бьtть акryальными на дirту определения лиц, имеющих право на
ПоJr}.чение дивидендов.

5.7. В случае, когда акционер является работником Общества, то
есть лицом, состояIцим в трудовых отношениях с Обществом, Обrцество
вправе выплатить дивиденды акционерам-работникам на их текуIцие
(расчетные) счета в банках, указанньж ими в заявлениях на выплату

Обществу

получение
владельцев

заработной платы.
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5,8. обязанность Обrцества по выплате дивидендов указанным

лицам считается исполненной с даты поступления денежньгх средств в

банковскую организацию, В которой oTKpbIT банковский счет лица,

иМеюIцеГоПраВонаПолУЧеНиеДиВиДенДоВиЛисДаТыприеМа
переводимъIх денежнъж средств организацией почтовой связи,

5.9, Расходы по перочиgлению (пересылке) дивидендов в пределах

Ресггублики Беларусь производятся за счет средств Обrцества.

5.10. Огражение в б)rхгалтерскОМ )iчете операrшй по начислению и

выплате дивидендов осуществляется в соответствии с порядком

осущ ествления бухгалтерского учета данных оп ераций,

5. 1 1 . Округление сумм начисляемьrх дивидендов, подоходного

налога, наJIогов на доходы и lrрибыль, а также дивидендов,

ПриЧИТаЮЩИхсякВыIIлаТе,проиЗВоДИТсяВсооТВеТсТВиис
закOнOдатель(JтвOм Республики Беларусь,

5 .|2, Налогообложение дивидендов осуществлJIется в порядке,

предусмотренном деЙствующим законодателъством Республики

ЬЪларусъ. ,Щивиденды выплачиваются акционерам за вычетом сумм

удержанных с них налогов на доходы в виде дивидендов,

предYсмотреннъж действующим законOдательством Республики

Беларусь.
5.13. Любой акционер вправе обратитъся в обшество с запросом о

предоставлении информачии О порядке расчета дивидендов по акциям,

Iторядке начислен ия И налогообложения суммы дивидендов, условиях

выплаты.

6, Срок и форма выплаты дивидендов
б.t.ПериодВыПЛаТыДиВиДенДоВпоакЦияМ,закоТорыи

выплачиваются дивиденды, устанавливается решением общего

собрания акционеров ОбIцества,
6.2. В случае, если решением общего собрания акционеров

общества срок выплаты дивидендов по акциям не определен, он не

должен превышатъ шестидесяти дней со дня принятия решения об

объявлении и выпJIате дивидендов,
6.з . ,Щивиденды шо акци,Iм, находяIцимся в собственности

государства, перечисляются в доход соответствующего бюджета в срок,

установленiiьiii обrцим собраниеiчi &кционgров Сбщества, ослi"i ,igoe не

установлено законодательством Ресгryблики Беларусь.

6.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков

выплаты, определенных решением общего собрания акцион9ров

общества об объявлении и выплате дивидендов,
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6.5. Обшество имеет 11раво выплатить дивиденды в любой день в

течение установленного срока выплаты дивидендов,
6.6. Если последний срок выплаты дивидендов приходится на

нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший

следующий за ним рабочий денъ.
63 , в случае если владельцы акций Обrцества не смогли получить

начисленные дивиденды в установленный срок, Общество продолжает

выплату невостребованнъж дивидендов в течение 3 лgт. Дивиденды

депонируются до поJrучениrI от акционеров соответствующих сведениЙ,

6.8. Проценты по невостребованным дивидендам не начислrIются.

по истечении з лет сумма дивидендов списывается Обществом на

резулътаты финансово-хозяйственной деятельности в установленно.м
законодательством Ресггублики Беларусь порядке,

7, Информирование акционеров о выплате дивидендов,

отвgтственностъ Общества
7.1 . общество раскрывает информацию о выплате дивидендов по

акциям (дату принятия решения о выплате дивидендов, дивиденды

начисленные на одну акцию, срок и порядок выплаты дивидендов) не

позднее семи рабочих днеЙ с даты принlIтия обrцим собранием

акционеров решения, в соответствии с которым осушествляется

выплата дивидендов по акциrIм, путем размещения информации на

едином портале финансового рынка и щцем о1lубликования данной

информации в .iзеrе крэспублiка> и (или) размеIцение на сайте

Общес-гва в г!-Iобальной ксtмпьютерЕой gети i"iHTepHeT.

7.2. общество обязано выплатить объявленные дивиденды в

объеме и в сроки, установленные решением обrцего собрания

акционеров и Уставом Обrцества.
7.3. обцrество не несет ответственности за несвоевременную

выплатУ дивидендов в сJryчае отсутствия в реестре владелъцев акций

необходиh4ых дJUI выплаты (перечисления) дивидендов правилъньIх и

полных данньж зарегистрированного лица или неявки акционера в

место выплаты дивидендов, если им определен способ поJtучения

наJIичньши денежными средствами.
8. ответственность за несвоевременную вы11лату дивидендов
8. 1 . Выплата дивидендов является обязанностьIо Обттiества.

общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение

этоЙ обязанности в соOтвgтствии с действуюIIдим законодательством

Республики Беларусъ.
8.2. В случае если лицо, имеюrцее право на получение дивидендов,

не сообщило или сообщило обществу и (или) депозитарию неверные
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данные, в том числе паспортные и адресные данные и банковские

реквизиты, необходимые для выплаты (перечисления) дивидендов,
()бщество и депозитарий не несут ответственность за причиненные в

связи с этим убытки, в том числе за невыплату (несвоевременную
выплату) дивидендов.

8.З. Общество не несет ответственность за не включение в список
акционеров, имеюIцих право на получение дивидендов, акционеров
Обтr{ества, которые не осуrrlествляли в соответствии с

законодателъством Республики Беларусь переоформление прав

собственности на акции Общества.
8.4. В случае неполной либо несвоевременноЙ выплаты

дивидендов IIо вине Общества оно несет ответственность в
соответgтвии с законодателъством Республики Беларусь. Акционеры
вправе требовать выплаты объявленньtх дивидендов в судебном
Iторядке.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным

правовым актом Общества. Все изменения и дополнения к ПоложениЮ
ВсТУПаЮТ В сИл-v посЛе УТВерЖлеНИя обпtим собранием акIIионеров
обшества.

9.2, Если в результате изменения законодателъства Республики
Беларусь или Устава Обrцества отдельные статьи настояIцего

положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в

части, не противоречащей действующему законодательству Республики
Беларусь и Уставу Общества.

|l-

Заместитель главного бухгалтера Т,В.Фесик
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