
!!А}.''{ткА
для акциояеров пР' зап

_ н3сфяш@ сообш1еч. Ф в (офФс]чи с Ф'] от 1о.|1.!2г. тр 282 Фз ! 1 Бвяпя
]91] :ч: "*т'''' 1м! яен'' в Федершьны} .,""" - ];";.;;;' ;ъ;',,,; ;;'];|'3;акцшоперных оощсФвА ' по вышаЁ !ивидсндов.

с 20]4 п вь1пав дв!цевдов в !свФо]ой
безям@ом пор'дке'

фо!ме б'дф осущесФтьс' общеФом в

все сч*, мошо леревод}б денеше средФва
вы сможек по,цчиъ шл6ко у слецифиФов

обрап{аем вше вн!мше, Ф не па
в виде дшидс'цов' точн}Ф инфоРма1тию
оапк4 в коФРом огФыли счФ.

4. АпщонФы рФоменф,Фс, }точяп сведеяия' содФжащиеся в рек!изм
ре@шит&ч и др) и своевремснно

!!мршив !!овое 1щление в оАо -Ф4шаф' Форма .з***й *выщац див'девдов' Рвмещсяа яа сайге оАо (Фан!шаФ)-
5. ']щвление необходимо щедс@ить ,1Фо в оАо (ФашаФ' (приемнФ. 1ел. 8|2.]у:!:.' _ а.Ффу: |о|||о. гФод сфп пфФбур|.ул д*"р"".ф";;;;';;;'; 

.;;
з0.05.?0!5!' змшем щинимао:|я по буднш дшз (п!..п.' с 9.00 до 12.00.

_ вшаъ д|видендов в деч*ной форме ф'1ич(0м лщы. лрш6 кфРц ва в1{шг1и:вдотся в Реестрс акщонеров о6шеоа 1ст

]::::у:::зй;;:й;;;;':й;ъ;;.т#,;#"#у*ж11Ё"'##пе!ечпфем девфй о!ед@ яд ц бавковс@е
акц!и у1!тывфтся в реечр" *'*",'' 

'б*"*, 
"*щ 

а !яым лицы' права которц на

!а п баковс@е счФ 
ц тт).ем леРеФфен'я де!.шш сРедФ

^..'"^" 
::"_,^":::ч : 

,'оложеявец о ведеввц р@сщд влддельцев пте!вш цевшы(!}мд!),. гвог'кденпыт пос.ношением Фел€о
о] 

"""_",' 
о: {о'й,|7 }. :];;;ж;;;'""ъ:!:}'.,:,н;#'1':"",.ь::#;у'::нЁ

цзмсн.япй в Рфгп. лфт 
'" ''1,',,"р-. " 

;",'"* 
'-п:.т::::^:.Р-т: чбФ*яв в поршке я,Федовзппля _ ша п'Фсдв'ке

ууеРшоФ или е'о }лолво{оченно{ прецФвлтфе.

..'..^_]:_у. ч' у в.с с-чомевт' РопслРдцпя прдв, собфвеявоФ! на дкцпя

до пол9чв .('дяшелв! на выма п д! виден дов! ввеФя п!меяев!я в Рееслр дкцподсров) рсгтс1р,1оР' оАо (Фялш,сп' - ооо,ееефр-Рд,| _,"р*у, Р".;;". |ъ;ъ;;:;саяю_п*рбур.. московскпй пр_т. д.2|2 (8|2).]8{,_тц эа. з'з-)1:->А



от ашонФа(Фи о. полпопью)

заяы.яве яа вь!плату д!в!девдов
прош' выматл'ьд'в'дс|1'щ!!: !о"****' *р*","" п 

"""-""" '"р""",""
Фп|Фппь а16Раю!ьй ваР|а'п переоооа ?аочкой Ф. 

'чсфм 
нжчщаннь]х лерсоншьнш даннь]х:

дата !охдсш (Ф.ло' месп.Фд):

дше о докумепе. удооюворяощсм л'чпоФ:

н@|оповшпе доц!епта

мкто 0!ошш' Фепст!Фии):

]{аправлс]тия банковского пе

Бик
да|пъ]е для нащавлеттия лоФвого перевода:
[|щекс

в сллт шменеш шх_1ч6о !шм. )к'ш в1меш обвшс"фо6п.

Рекф.наух пеРеа эаалеп!ы звФе|ш ознфмпш с 11мпхой ак1]ю|еР! на о6оРопе змфнв.

тробомппе к иполпе!по: зФщенио иполмотя л!чпо ащионсром от рум.


