Сообщение о выплате дивидендов по акциям
АО «Падун-Хлеб» за 1 квартал 2017 год
Годовым общим собранием акционеров АО «Падун-Хлеб», состоявшимся
18 мая 2017 года, принято решение о выплате дивидендов по результатам 1
квартала 2017 года в денежной форме в размере 10 руб. 00 коп. на одну
размещенную акцию.
29 мая 2017 года- дата, на которую в соответствии с решением о выплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов будет осуществлена одновременно всем владельцам акций.
Согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также
п. 4.23 Устава АО «Падун-Хлеб» дивиденды выплачиваются в течение 25 рабочих
дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Право на получение дивидендов имеют акционеры, которые являлись
владельцами акций на конец операционного дня даты, на которую в соответствии
с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их
получение. 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.
Комиссии
за почтовый и банковский перевод дивидендов оплачиваются за счет эмитента.

АО «Падун-Хлеб» обращает внимание акционеров, что в соответствии с п. 9 ст. 42
Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, не получившее
объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты,
вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные
дивиденды) в течении трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок
обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его
пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо,
имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под
влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а
обязанность по их выплате прекращается.
Что делать, если дивиденды не были получены вовремя
Основной причиной невыплаты дивидендов является отсутствие корректных
данных в реестре акционеров, в том числе:


об адресе места проживания при получении дивидендов наличными
посредством почтового перевода;



о реквизитах банковского счета при получении дивидендов банковским
переводом.
Если дивиденды не были своевременно получены по причине неактуальных либо
некорректных реквизитов, содержащихся в реестре акционеров, акционеру
необходимо подать Анкету зарегистрированного лица ( образец анкеты в
приложении), указав в ней правильные реквизиты для перечисления дивидендов
и копию паспорта заверенную у нотариуса. (Подпись на анкете
зарегистрированное лицо должно поставить лично в присутствии
уполномоченного представителя регистратора или удостоверить подлинность
своей подписи нотариально.) Дивиденды будут выплачены в течение месяца,
следующего за месяцем, в котором Анкета была исполнена Регистратором.
Регистратор находится по адресу :664047 г.Иркутск ул.Советская д.3 Б оф.401
Иркутский филиал Акционерного общества « Регистраторское общество
«СТАТУС» тел.(3952) 43-25-82
Если акционер не успел получить дивиденды в почтовом отделении при выплате
почтовым переводом и при этом данные о почтовом адресе, содержащиеся в
реестре акционеров, являются актуальными, то акционеру необходимо лично
подать заявление( образец заявления в приложении) в АО « Падун-Хлеб» о
повторной выплате дивидендов. Дивиденды будут выплачены в течение месяца,
следующего за месяцем, в котором заявление было получено.Образец заявления
о повторной выплате дивидендов в приложении.
Дивиденды, невыплаченные наследодателю, выплачиваются наследнику в
течение месяца, следующего за месяцем, в котором Анкета, поданная
наследником, была исполнена Регистратором.

По всем вопросам, касающимся выплат дивидендов, Вы можете обратиться к
эмитенту по следующим телефонам: 28-70-08, либо в письменном виде по
адресу: 665712, Иркутская область г. Братск а/я 321 АО «Падун-Хлеб».

665712 Иркутская область г. Братск а/я 321
АО «Падун-Хлеб»
Эмитенту
От:
_____________________________________________________________________________
указать ФИО полностью в именительном падеже

Паспорт серия

______________ № ____________________ Дата выдачи: _________

В случае несоответствия реквизитов паспорта данным, содержащимся в реестре акционеров, АО «Падун-Хлеб» имеет право
потребовать дополнительных документов для идентификации заявителя

Кем выдан:
____________________________________________________________________________
Адрес регистрации (указанный в паспорте):
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (для выплаты дивидендов):
_____________________________________________________________________________
Телефон:
_____________________________________________________________________________
Заявление о повторной выплате дивидендов
Прошу выплатить мне дивиденды, начисленные АО «Падун-Хлеб»
за ____________________________________________________________________
(указать период)

согласно способу выплаты, содержащемуся в реестре акционеров АО «Падун-Хлеб».

__________________________________________________
ФИО в именительном падеже

«______» ____________________201___г

________________
подпись

