
 Рекомендации Совета директоров ПАО «ИСКЧ» по распределению прибыли (в том числе 

выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 

 2015 года. 

 

Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 16.05.2016 (протокол заседания СД № 0716 от 16.05.2016) 

принято следующее решение: 

1. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную 

по итогам 2015 года в размере 9 086 000 (девять миллионов восемьдесят шесть тысяч) 

рублей, а также нераспределѐнную прибыль Общества по итогам прошлых лет в размере 

13 414 000 (тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей, итого 

22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей направить на выплату 

дивидендов. 

Условия выплаты дивидендов: 

Размер дивидендов: 30 копеек за каждую бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества; 

Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами; 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 июня 2016 года. 

Порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами 

обыкновенных акций Общества акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными 

законами права по этим акциям, на конец операционного дня 30 июня 2016 года. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, 

не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 

рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 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, а иным лицам, права которых на акции учитываются в 

реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 

Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления 

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на 

получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.Лица, 

которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального 

держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены 

дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их 

обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты 

дивидендов.»  

 

 

Председатель Совета директоров  

ПАО «ИСКЧ» Приходько А.В. 
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