20.09.2016

ПАО "Электропривод" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский
проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный
регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц
внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного
участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество "Технодинамика", 105318, город Москва, ул. Ибрагимова, дом № 29,
ИНН 7719265496, ОГРН 037719005873.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Выплатить дивиденды на основании данных бухгалтерской отчетности по результатам
шести месяцев 2016 года единственному акционеру - Акционерному обществу
"Технодинамика" в размере 64 545 774, 32 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот сорок
пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рублей 32 копеек из расчета - 3 645, 83 (три тысячи
шестьсот сорок пять) рублей 83 копейки на 1 обыкновенную акцию за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет.
Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 30.09.2016
года.
Выплату дивидендов осуществить в срок, определенный законодательством РФ.
Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 19 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
19 сентября 2016 года № 183-р Решение единственного акционера Публичного
акционерного общества "Электропривод" 100 процентов акций которого находятся в
собственности АО "Технодинамика".
2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные
бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - 1-03-10144-Е, 19.11.2003 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.В. Конышев
3.2. Дата: 20.09.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

