
Дивидендная политика АО «DORI-DARMON» Ташкентской области 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящая Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан и внутренними документами АО «DORI-DARMON» Ташкентской области. 

1.2. Настоящая Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется Наблюдательный 
Совет Компании при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров для принятия решения о 
распределении прибыли, в том числе, о выплате дивидендов. 

1.3. При подготовке рекомендаций Наблюдательный Совет Компании исходит из целей соблюдения прав и 
повышения доходов акционеров Компании, как через выплату дивидендов, так и через увеличение 
номинальной стоимости акций Компании. 

2. Принципы расчета размера дивидендов 

2.1. Расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли Компании, отраженной в 
годовом финансовом отчете Компании, 

2.2. При расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы: 

-  прозрачность механизма определения размера дивидендов; 

-  сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов 
акционеров; 

-  нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Компании. 

3.     Порядок расчета размера дивидендов 

3.1. Установленный настоящим пунктом расчет чистой прибыли позволяет направить на выплату 
дивидендов в среднем 25% от чистой прибыли Компании. 

3.2. Распределение чистой прибыли производится в следующей последовательности: 

- Часть чистой прибыли не менее 5-10% направляется на формирование резервного фонда в соответствии с 
Уставом Компании. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по 
достижении им размера, установленного Уставом Компании. 

-  Часть чистой прибыли в среднем 25% направляется на выплату дивидендов. 

-  Часть чистой прибыли в среднем 65-70%, направляется на увеличение Уставного Капитала в целях 
развития и использования их в инвестиционной деятельности Компании; 

4. Порядок подготовки решения о выплате дивидендов 

4.1. Для принятия решения о выплате дивидендов Наблюдательный Совет Компании представляет на 
рассмотрение Общего собрания акционеров рекомендации по размеру дивидендов. 

4.2. При подготовке рекомендаций учитываются положения действующего законодательства Республики 
Узбекистан о том, что: 

определенный Общим собранием акционеров размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 
Наблюдательный Совет Компании; 

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов. 

5. Форма и сроки выплаты дивидендов 

5.1. Дивиденды выплачиваются в соответствии с Уставом Компании  и законодательством Республики 
Узбекистан сроком не позднее шестидесяти дней со дня принятия решения Общего собрания акционеров: 

- юридические лицам путем перечисления на банковские расчетные счета; 

- физическим лицам проживающим в г. Ташкенте путем перечисления на банковские пластиковые карточки 
или через кассу Компании; 

- физическим лицам проживающим в областях РУз. через областные банковские кассы. 


