СООБЩЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО «Завод «МАРС»
за 2018 ГОД
Годовым общим собранием акционеров АО «Завод «МАРС», состоявшимся
24 июня 2019 года, принято решение:
«Выплатить дивиденды в общей сумме 72 698395,84 в денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и
на одну привилегированную акцию типа А в размере, определенном как отношение 72 698395,84
рубль к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества и привилегированных акций типа «А» на дату составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера
Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете
производится по правилам математического округления).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
– 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате
дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Расчет дивидендов на 1 акцию:
72 698395,84 рублей : 438 788 акций = 165 рублей 68 копеек на одну размещенную акцию
путем перечисления.
05 июля 2019 года - дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов будет осуществлена не позднее 09 августа 2019 года.
Согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 почтового перевода
денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечисления денежных средств на их банковские счета.
Выплата дивидендов производится на основании данных указанных в реестре.
В случае если акционер желает получить дивиденды по реквизитам, отличным от данных,
содержавшихся в реестре акционеров АО «Завод «МАРС», то заявление необходимо лично
подать в АО «Завод «МАРС», в либо заверить подлинность подписи на заявлении у нотариуса и
направить в АО «Завод «МАРС», по адресу: 172010 Тверская область г.Торжок,
ул.
Луначарского,д.121
Образец заявления (здесь же) в разделе «Раскрытие информации» на сайте общества
www.z-mars.ru
При этом, в случае несоответствия данных документа, удостоверяющего личность,
содержащихся в заявлении, данным документа, удостоверяющего личность, содержащимся в
реестре акционеров АО «Завод «МАРС», эмитент имеет право потребовать дополнительные
документы для идентификации лица, подавшего заявление.
Комиссии за почтовый и банковский перевод дивидендов оплачиваются за счет эмитента (
АО «завод «МАРС»).
АО «Завод «МАРС» 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 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.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются
в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
В соответствии с п.5 ст.44 Федерального закона « Об акционерных обществах» лицо,
зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать
держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления
им информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
По всем вопросам, касающимся выплат дивидендов, вы также можете обратиться к
эмитенту по телефону 8(48251) 9-20-20, либо в письменном виде по адресу:
172010, Тверская область, г.Торжок, ул. Луначарского, д. 121

