Уважаемые акционеры ПАО «ЧТПЗ»!
Выплата дивидендов акционерам (физическим лицам), права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления
денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, а
при отсутствии у регистратора сведений о банковских счетах — путем почтового
перевода денежных средств по адресу акционера, указанному в реестре акционеров ПАО
«ЧТПЗ».
Для уточнения информации о наличии/отсутствии у регистратора общества
сведений о банковских реквизитах акционера для перечисления дивидендов, а также
данных об адресе акционера, содержащихся в реестре акционеров, следует обращаться
в Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (Российская Федерация, г. Москва,
Волгоградский проспект, д. 2, телефон: +7 (495) 730-05-46). Информацию о поступлении
денежного перевода на имя акционера следует уточнять в отделении почтовой связи,
обслуживающем адрес акционера, содержащийся в реестре акционеров общества.
Повторная выплата дивидендов
Дивиденды, не полученные акционером при первоначальной выплате по причинам,
не зависящим от регистратора и эмитента (неверный почтовый адрес в реестре
акционеров, некорректные банковские реквизиты, несвоевременное обращение
акционера в отделение почтовой связи за получением почтового перевода и т.д.),
возвращаются в ПАО «ЧТПЗ» (невостребованные дивиденды).
Повторная выплата неполученных акционером дивидендов (невостребованных
дивидендов) производится на основании требования акционера (рекомендуемая форма
требования) после возврата денежных средств Обществу.
Требование о выплате невостребованных дивидендов может быть направлено в
адрес ПАО «ЧТПЗ» почтовым отправлением или вручено акционером лично сотруднику
Общества.
Адрес для направления почтового отправления:
454129, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Машиностроителей, д.21 (корпоративное управление).
Личное обращение осуществляется по адресу:
Российская Федерация, г.Челябинск, ул.Машиностроителей, д.21, здание
заводоуправления ПАО «ЧТПЗ», 1-ый этаж (для вызова сотрудника следует обращаться к
охране на входе в заводоуправление), в отведенное для приема акционеров время:
ежедневно с 13-00 до 16-00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
В случае личного обращения акционера в ПАО «ЧТПЗ» с требованием
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
При этом, если данные документа, удостоверяющего личность акционера,
указанные в требовании, не совпадают с данными, содержащимися в реестре акционеров
ПАО «ЧТПЗ» – в целях идентификации такого акционера к требованию необходимо
приложить справку, подтверждающую принадлежность акционеру документа, сведения
о котором указаны в реестре, или копию паспорта с отметкой о ранее выданных основных
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации (стр. 19 паспорта гражданина РФ).
При направлении требования о выплате дивидендов в адрес ПАО «ЧТПЗ» почтой,
подлинность подписи акционера на требовании должна быть удостоверена нотариально.
Документы, прилагаемые к требованию, направленному почтой, представляются в виде
оригинала или нотариально удостоверенной копии.

Выплата дивидендов при наследовании акций
Выплата дивидендов при наследовании акций осуществляется ПАО «ЧТПЗ»
на основании требований наследников (рекомендуемая форма требования) в том
же порядке, что и при повторной выплате дивидендов акционерам. Вместе
с требованиями наследники представляют правоустанавливающие документы на акции
общества
(свидетельства
о праве
на наследство,
свидетельства
о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов, соглашение о разделе
наследственного имущества, судебные акты об установлении факта принятия
наследства) или выписку из реестра акционеров, подтверждающую внесение данных о
наследнике в реестр акционеров ПАО «ЧТПЗ». Представляются оригиналы или
нотариально удостоверенные копии таких документов.

Срок обращения с требованием о повторной выплате дивидендов, в том
числе с требованием о выплате дивидендов при наследовании акций составляет
три года с даты принятия решения об их выплате.
Повторная выплата дивидендов путем направления почтового перевода
производится за счет акционера /наследника акционера (из суммы дивидендов
удерживается тариф ФГУП «Почта России»).

ВНИМАНИЕ!
В целях беспрепятственной реализации прав на участие в общих собраниях
акционеров, получения дивидендов акционерам, сведения о которых в реестре
акционеров являются неактуальными или неполными необходимо обратиться к
регистратору общества - Филиалу «Московский» АО «Регистратор Интрако» для
внесения в реестр акционеров необходимых сведений.

Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2,
телефон: +7 (495) 730-05-46

Документы, необходимые для выплаты невостребованных дивидендов:
При повторной выплате неполученных акционером дивидендов:
В случае личного обращения акционера*
1. Требование о выплате
невостребованных дивидендов
(оригинал)
2. В случае несовпадения паспортных
данных или места регистрации с
данными, содержащимися в реестре
акционеров - копия паспорта с
отметкой о ранее выданном
паспорте / о регистрации по
предыдущему месту жительства
или
Справка о ранее выданных
паспортах / о регистрации по
предыдущему месту жительства
(оригинал)
3. Выписка из реестра акционеров
(оригинал или нотариально
заверенная копия) – в случае
внесения акционером обновленных
данных в реестр акционеров

При направлении требования почтой
1. Требование о выплате
невостребованных дивидендов
(оригинал) - подпись акционера на
требовании удостоверяется
нотариусом
2. В случае несовпадения паспортных
данных с данными, содержащимися
в реестре акционеров - копия
паспорта с отметкой о ранее
выданном паспорте / о регистрации
по предыдущему месту жительства,
заверенная нотариусом
или
Справка о ранее выданных
паспортах / о регистрации по
предыдущему месту жительства
(оригинал)
3. Выписка из реестра акционеров
(оригинал или нотариально
заверенная копия) – в случае
внесения акционером обновленных
данных в реестр акционеров

При обращении за выплатой дивидендов, причитающихся наследникам:
В случае личного обращения акционера*
1. Требование о выплате
невостребованных дивидендов
(оригинал)
2. Правоустанавливающие документы
на акции ПАО «ЧТПЗ»:
свидетельство о праве на
наследство, свидетельство о праве
собственности на долю в общем
имуществе супругов, соглашение о
разделе наследственного
имущества, судебные акты об
установлении факта принятия
наследства - оригинал или
нотариально заверенная копия
3. Выписка из реестра акционеров
(оригинал или нотариально
заверенная копия) – в случае
внесения данных о наследнике в
реестр акционеров ПАО «ЧТПЗ»

При направлении требования почтой
1. Требование о выплате
невостребованных дивидендов
(оригинал) - подпись заявителя на
требовании удостоверяется
нотариусом
2. Правоустанавливающие документы
на акции ПАО «ЧТПЗ»:
свидетельство о праве на
наследство, свидетельство о праве
собственности на долю в общем
имуществе супругов, соглашение о
разделе наследственного
имущества, судебные акты об
установлении факта принятия
наследства - оригинал или
нотариально заверенная копия
3. Выписка из реестра акционеров
(оригинал или нотариально
заверенная копия) – в случае
внесения данных о наследнике в
реестр акционеров ПАО «ЧТПЗ»

* В случае личного обращения в ПАО «ЧТПЗ» заявителем предъявляется документ,
удостоверяющий личность

