Уважаемые депоненты!
Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации
о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами
эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D/RU000A0JNGA5):
Реквизиты корпоративного действия
288105
DVCA
Выплата дивидендов в виде денежных средств
18 июля 2017 г.
18 июля 2017 г.
04 июля 2017 г.
Информация о ценных бумагах
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Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска
RU000A0JNGA5
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.093676292284
Валюта платежа
RUB
Тип периода
Стандартный
Период
за 12 месяцев 2016 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска
OGK4/02/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.093676292284
Валюта платежа
RUB
Тип периода
Стандартный
Период
за 12 месяцев 2016 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
MEET
288100
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата КД (расч.)
Дата фиксации

Дополнительные материалы к собранию:
1. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в
отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном
корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос
направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария
(luch@socium-bank.ru) c адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете

депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления
депозитарной деятельности «СОЦУМ-БАНК» (ООО)).

Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80

