
Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Публичное акционерное общество «Центр 

международной торговли» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ЦМТ» 

1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 

1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 

1.5. ИНН эмитента 7703034574 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

01837-А 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/

regulations/, 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

17.06.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы: 

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2. Акции привилегированные именные бездокументарные.  

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) 

ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 

2.2.1. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций 1-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070. 

2.2.2. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных 

бездокументарных акций 2-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137088. 

2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2018 год.                          

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и 

размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента 

(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 

размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 

2.4.1. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:                   

700 000 000,00 рублей. 

2.4.2. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: 608 915 662,65 рублей. 

2.4.3. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию: 0,562248995983936 рублей. 

2.4.4. Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции: 91 084 337,35 

рублей. 

2.4.5. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию: 0,562248995983936 

рублей. 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей 

категории (типа), доходы по которым подлежали выплате): 

Общее количество ценных бумаг – 1 245 000 000 шт.: 

- акции обыкновенные именные бездокументарные - 1 083 000 000 шт. 

- акции привилегированные именные бездокументарные - 162 000 000 шт. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежные средства. 

http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=WTCM
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=WTCM


2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: 08 мая 2019 года. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды  

по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным  

бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), 

дата окончания этого срока: 

- номинальному(-ым) держателю(-ям) – в течение 10 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 мая 2019; 

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2019. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер 

дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа) за 

соответствующий отчетный период):  

2.9.1. Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2018 год: 

606 955 943,78 рублей. 

2.9.2. Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2018 год: 

91 084 337,35 рублей. 

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:  

дивиденды не выплачены лицам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг 

эмитента, своевременно не информировавшим держателя реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента об изменении своих данных (отсутствуют реквизиты). 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

по финансам и коммерции 

(на основании Доверенности 

№ 8300-11/90 от 21.12.2018)   В.Н. Субботин  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 19 г. М.П.  
   

 
 


