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Форма 9 

Исходящий номер документа  Дата создания документа __/__/____ 

Полное наименование, ИНН Эмитента  Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 6607000556 

Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента Muravyova@vsmpo-avisma.ru, 8 (3424) 29-36-02 

Пункт Положения 546-П, на основании которого направляется информация Глава 9. Перечень информации, связанной с осуществлением права на получение объявленных 
дивидендов 

 Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П) 

Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется: Исходящий номер 

документа 
 Дата создания 

документа 

__/__/____ Дата заполнения __/__/____ 

Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию:  

 Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П) 

Дата принятия решения; наименование органа управления Эмитента, принявшего решение; дата 
составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления Эмитента (если  решение 
принято коллегиальным органом управления Эмитента): 

 

Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого 
решения: 

 



Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: Исходящий номер 
документа 

 Дата создания 
документа 

__/__/____ Дата заполнения __/__/____ 

Право на получение объявленных дивидендов (DVCA, OTHR) 

Дата заполнения 31.07.2020 

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в 

отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты 

Идентификационные признаки ценных бумаг: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN 

RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 

ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР 

России 

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения № 454-П: 

Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании 

Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов 

Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 

пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум 

для проведения заседания Совета директоров имеется. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания 

Совета директоров - итоги голосования по вопросам повестки дня: 

«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 

30 июля 2020 года 



Дата составления и номер протокола заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 

31 июля 2019 г. без номера. 

О предложении общему собранию акционеров эмитента, 

являющегося акционерным обществом, установить в решении о 

выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 

Решение по дате не принималось, так как принято решение 

дивиденды не выплачивать 

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям 

эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их 

выплаты: 

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему 

собранию акционеров Общества принять следующее решение по 

вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года: 

«Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по 

результатам отчетного 2019 года не распределять. Дивиденды  

по обыкновенным акциям не выплачивать» 

  



Дата заполнения  

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям 

  

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его 

государственной регистрации: 

 

Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об 

объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 

 

Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента: 

 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента в случае, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления эмитента: 

 

Отчетный период (год, 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за 

который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 

 

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 

ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих 

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): 

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные 

средства, иное имущество): 

 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов: 

 

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным 

бумагам эмитенты (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: 

 

  



Дата заполнения  

9.6. Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов,  

подлежащих выплате и полученных эмитентом 
 

Идентификационные признаки акций, по которым эмитент 

намеревается исполнить обязанность по выплате объявленных 

дивидендов: 

 

Отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за 

который эмитент намеревается исполнить обязанность 

(обязательства) по выплате объявленных дивидендов по акциям: 

 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение объявленных дивидендов по акциям: 

 

Значения показателей «Д1» и «Д2», определяемых в соответствии 

с п. 5 статьи 275 НК РФ:  

 

  



 

 

Дата заполнения  

9.8. Информация об исполнении (частичном исполнении) эмитентом обязанности (обязательств) 

по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме* 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: 

 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной 

регистрации: 

 

Отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который 

выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 

 

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): 

 

Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций 

эмитента соответствующей категории (типа): 

 

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные 

средства, иное имущество): 

 



Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение 

доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 

 

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: 

 

Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента 

(общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента 

определенной категории (типа):  

 

В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены 

эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по 

ценным бумагам эмитента в полном объеме: 

 

* Не предоставляется в случае исполнения эмитентом обязанности (обязательств) по выплате невостребованных дивидендов по 

акциям эмитента. 
  



 

9.11. Информация о неисполнении обязанности (обязательств) по выплате объявленных 

дивидендов по акциям * 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены 

соответствующие обязательства: 

 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной 

регистрации: 

 

Содержание обязательства эмитента и размер такого обязательства в 

денежном выражении: 

 

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в 

случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в 

течение определенного срока (периода времени), дата окончания 

этого срока: 

 

Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом 

соответствующего обязательства перед владельцами его ценных 

бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): 

 

Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом 

соответствующего обязательства перед владельцами его ценных 

бумаг и размер такого обязательства в денежном выражении, в 

котором оно не исполнено: 

 

* В случае предоставления информации о частичном исполнении эмитентом обязанности (обязательств) по выплате объявленных 

дивидендов по акциям в денежной форме, предусмотренной пунктом 9.8 Положения 546-П, предоставление информации о 



неисполнении обязанности (обязательств) по выплате объявленных дивидендов по акциям, предусмотренной пунктом 9.8 

Положения 546-П, не требуется.  

 


