
Сообщение о начисленных 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 

www.wtcmoscow.ru, 

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

 

2. Содержание сообщения 

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

эмитента, по которым начислены доходы: 

2.1.1. акции обыкновенные именные бездокументарные,  государственный регистрационный 

номер1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN): RU0008137070;  

акции привилегированные именные бездокументарные,  государственный регистрационный 

номер  2-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN): RU0008137088. 

2.2. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров.  

2.3. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 08 апреля 

2016 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента: протокол № 26 от 08.04.2016. 

2.5. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 2015 год. 

2.6. Общий размер начисленных доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер 

начисленных доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер 

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

начисленного на одну акцию определенной категории (типа):  

2.7. Общий размер начисленных доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента составляет  

84,14 % от чистой прибыли общества – 406 592 тыс. руб. 

2.7.1. Начислены дивиденды в размере 0,32658 руб. на одну обыкновенную акцию, общий размер 

доходов – 353 686 тыс. руб. 

2.7.2. Начислены дивиденды в размере 0,32658 руб. на одну привилегированную акцию, общий 

размер доходов – 52 906 тыс. руб.  

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

Выплата дивидендов производится денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих 

налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров. 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, 

если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям 

эмитента: 21 апреля 2016 года. 

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

по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а 

в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено 

http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=WTCM
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=WTCM
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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 - 10.05.2016; 

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

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31.05.2016. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

(на основании Доверенности  

№ 0700-01/97 от 30.12.2015)   В.Н. Субботин  

 (подпись)    3.2. Дата “ 12 ” апреля 

 

2016 г. М.П.  

   

 


