Сообщение о порядке выплаты дивидендов
Уважаемые акционеры ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»!
В связи с принятием на годовом общем собрании акционеров ПАО УКБ
«Белгородсоцбанк» (далее - Общество), состоявшемся 20 мая 2016 года решения
о выплате дивидендов по результатам финансового 2015 года в денежной форме,
Общество сообщает следующее:
дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01 июня 2016 года;
срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
дата завершения выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров
лицам – 06 июля 2016 г.
Выплата дивидендов 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,
- при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных
средств.
С 01 июля 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в статью 42 ФЗ «Об
акционерных обществах», в соответствии с которыми возможность принятия
Обществом заявлений акционеров с реквизитами для выплаты дивидендов не
предусмотрена. Банковские и/или почтовые реквизиты для выплаты дивидендов
должны содержаться в реестре акционеров.
Акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Общества, ранее не представившим Банку или регистратору актуальную информацию
о реквизитах своих банковских счетов, а также о своем почтовом адресе, необходимо
лично обратиться к регистратору Общества – ООО«Реестр-РН» (Белгородский
филиал) находящийся по адресу: г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д. 52, для
внесения в реестр акционеров новой, актуальной информации. Это необходимо сделать
также в случае, если у акционера произошло изменение фамилии, имени, получен новый
паспорт.
Лица, не имеющие возможности лично обратиться в Белгородский филиал ООО
«Реестр-РН» могут направить документы (анкету зарегистрированного лица, образец
подписи акционера, которая должна быть совершена в присутствии работника
регистратора или заверена нотариально, заявление о внесении изменений в реестр,
квитанция об оплате услуг регистратора, нотариальные копии документов,
подтверждающих изменения сведений об акционере)
по почтовому адресу
регистратора (Белгородский филиал): 308000, г. Белгород, Почтамт, а/я 67.
Формы указанных выше документов и прейскурант стоимости услуг размещены
на официальном сайте ООО «Реестр-РН» - www.reestrrn.ru
Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на акции учитываются
в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, указанные в реестре акционеров.
Согласно пункту 5 статьи 44 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.
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Лицо (акционер), не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у
Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или
банковские реквизиты по причине их непредставления акционерами, вправе обратиться с
требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения
об их выплате. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные
дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а
обязанность по их выплате прекращается.
В случае возникновения вопросов и в целях получения необходимых пояснений в
отношении представления перечисленной информации просим обращаться к
специалистам ООО «Реестр-РН» по телефонам: Белгородский филиал г. Белгород (4722)
31-77-22, 31-77-33, факс: (4722) 31-77-66
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