Размещено: на официальном сайте Общества в сети Интернет www.z-mars.ru,
В местных печатных изданиях: «Новоторжский вестник» «Торжокская неделя» и на информационном
стенде по адресу места нахождения Общества: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского,
д.121».

Сообщение АО «Завод «МАРС» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам деятельности Общества за 2014 год

На основании решения Годового общего собрания акционеров по вопросу
повестки дня:
о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности Общества за 2014 год, Акционерное общество «Завод «МАРС» (далее
также именуемое Общество) начиная с 04 июня 2015 года будет проводить начисление и
выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в размере:
69,086 рублей на одну акцию – всем зарегистрированным в реестре акционеров владельцам акций соответствующей категории (типа) акций,
или лицам,
осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям
- на конец операционного дня 03 июня 2015 года - как даты, на которую в соответствии с
решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Срок выплаты дивидендов:
- выше названным зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Выплата дивидендов будет производиться в денежной форме,
исключительно
в безналичном порядке, в том числе:
• Акционерам (физическим лицам), права которых на акции учтены в реестре
акционеров общества по состоянию на 03 июня 2015 года: одним из способов:
Способ 1: путем почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в
Списке лиц, имеющих право на их получение дивидендов на конец операционного дня 3 июня
2015 года.
Способ 2: путем перечисления денежных средств на банковские счета (платежных
пластиковых карт или сберегательных книжек), указанные акционером в заявлении (при
наличии соответствующего личного заявления указанных лиц.)
Форма заявления, размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет
по адресу:www.z-mars.ru, на информационном стенде, по адресу места нахождения
Общества: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121).
Бланки заявления также можно получить в кассе Общества.
• Иным лицам, права которых на акции учтены в реестре акционеров общества по
состоянию на 3 июня 2015 года - путем перечисления денежных средств на их
банковские счета.
Совет директоров Акционерного общества«Завод «МАРС»

