
Уважаемые акционеры ПАО «Дорогобуж»! 

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах» 

применяется следующий порядок выплаты обществом дивидендов. 

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, 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 осуществляется в безналичном порядке обществом или по 

его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо 

кредитной организацией. 

 

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 по адресу места жительства, указанному в анкете 

соответствующего зарегистрированного лица, имеющейся в реестре акционеров общества, иным лицам 

(т.е. любым лицам, кроме физических лиц) только путем перечисления денежных средств на их банковские 

счета. 

 

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. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра 

требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. В случае изменения 

сведений, содержащихся в Вашей анкете зарегистрированного лица, регистратору должна быть 

представлена анкета зарегистрированного лица, содержащая измененные сведения, и документы, 

подтверждающие такие изменения. В частности, лица, ранее получавшие дивиденды почтовым переводом, 

вправе для получения дивидендов на банковские счета представить держателю реестра анкету 

зарегистрированного лица, содержащую сведения о банковских реквизитах для выплаты доходов по 

ценным бумагам.  

Выплата дивидендов наличными деньгами законодательством не предусмотрена. 

 

При возникновении дополнительных вопросов по порядку выплаты дивидендов просим 

обращаться в управление обращения ценных бумаг ПАО «Дорогобуж»: 

 

Управление обращения ценных бумаг ПАО «Дорогобуж»  

215753, Россия, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, Промплощадка  ПАО 

«Дорогобуж», здание заводоуправления, ком. 518. 

телефон/факс: (48144) 6-83-91, 6-89-28/6- 88-10  

E-mail: socb@drg.dol.ru  

 

Для изменения сведений, содержащихся в Вашей анкете зарегистрированного лица, просим 

обращаться к держателю реестра акционеров общества (регистратору общества):  

Держатель реестра (регистратор):  

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

Телефон: (495) 780-73-63 

E-mail:  info@rrost.ru 

ПАО «Дорогобуж» 


