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Геяеральпый директор
Ао,,ско Фнпр,,проФкурорт"

Годовым общим собранием акционеров АО "СКО ФНПР 'ПРОФКУРОРТ',
состоявшемся 25 июця 2018 г,, бьшо IIринJIто решение о вьшлате дивидендов за 2017 год в

размере 37 000 068 рублей. В соответствии с п. б ст.42 ФЗ кОб Акционерных обществах>,
срок выплаты дивидеЕдов номин{IJIьному держателю и являющемуся профессиональным

участником рынка цеЕЕых бумаг доверительЕому управJIяющему, которые
зарегистрировztны в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих д{ей, а др}тим
зарегисцировЕlнным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, Еа которую
опроделяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ,Щат4 на Koтopylo в
соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов опредеJUIются лица,
имеющие прalво на их полуIеЕие - 72 июля 2018 года. Дивиденды выплачиваются
пропорциоЕально количеству принадлежащих акций путем:

- Безныrичного перечисления деIIежньж средств на бацковские реквизиты, указшrныо в

реестре акциоЕеров АО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ" (по состоянию Еа дату составлеЕия
списка лиц, имеюпшх прЕlво на получение дивидендов).

- Безпаличного перечисления денежньIх средств на банковские реквизиты, указанные в
Змвлении (в случае если в реестре акционеров АО 'СКО ФНПР 'ПРОФКУРОРТ" по
состоянию на дату составления списка JIиц, имеющих право на пол)чение дивидеIIдов, не

указаrш банковские реквизиты). Змвление оформляется в свободной форме и
направJIяется почтовым отправлением либо нарочно по адресу: 1|7342, г. Москва, ул.
Обруrева, д.36, корп. 2. При данном способе Заявление должно быть подписано

руководителом юридического лица и содержать отгиск печати юридического лица. В
случае подписания Заявления законным представителем акциоЕера, Змвление должно
быть подписано представителем, содержать оттиск печати юридического лица, и к нему
доJIжна прилагаться нотариальЕо удостовереннzш копия докуйеIlта, подтверждalющего
полномочия продставитеJUI.

Обязанность Общества по выплате дивидендов акциоЕер€rм считается исполненной с
даты поступления денежЕых средств в кред4тную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на полу{онио таких дивидендов (п. 8 ст. 42 ФЗ
<Об Акционерных обществахl), в связи с чем, просим Вас в письменном виде известить
Общество о зачислении дивидендов на расчетный счет акционера в течение 3 (трех)

рабочих дней с даты вышеуказанного события.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИJIМ АО "СКО
ФнITр "проФкурорт"

Ува;каемый акционер !

А.Б. Ивапов


