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ПАО "Онегалес"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Публичное акционерное общество "Онегалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Онегалес"
1.3. Место нахождения эмитента: 164840, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1022901174691
1.5. ИНН эмитента: 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5128
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Акции обыкновенные именные – 1-02-01341-D
Акции привилегированные именные – 2-02-01341-D
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации.
1) 1-02-01341-D
2) 2-02-01341-D
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному
выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации.
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном
округе.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента.
Общее собрание акционеров ПАО «Онегалес»
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.
20 мая 2015 года
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.
20 мая 2015 года
2.7. 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); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=6f5f8dc2-d35d-4b41-ba4e-76fbbc0f257e&source=Newsfeed

1/2

25.05.2015

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за
соответствующий отчетный (купонный) период;
Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Онегалес» по результатам работы за 2014 год и объявить
размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию по результатам 2014 финансового года равным 0
(Ноль) рублей 0 (Ноль) копеек. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным
именным акциям типа «А» по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество);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;2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям,
доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) 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. 2.11. Моментом наступления существенного факта о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам
эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) и (или) о
выплачиваемой досрочно части номинальной стоимости по облигациям эмитента, а если уполномоченным
органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган
эмитента, - дата принятия указанного решения единоличным исполнительным органом эмитента: 20 мая 2015
года
3. Подпись:
Исполнительный директор
Дата: 20.05.2015

А.В. Патарушин

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и
опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с
деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных
фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия
его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
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