Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Управляющая компания Объединенных
наименование)
резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО УК ОРФ
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
191014, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента
1077847530771
1.5. ИНН эмитента
7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04326-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.amurf.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум – 80%. Заседание правомочно.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров
«Рекомендация о распределении прибыли и размере дивиденда по обыкновенным именным и
привилегированным акциям по итогам 2015 года»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров
«Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
2.2.1. Рекомендация о распределении прибыли и размере дивиденда по обыкновенным
именным и привилегированным акциям по итогам 2015 года:
Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о следующем
распределении прибыли по итогам 2015 года:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере
0,015 (ноль целых пятнадцать тысячных) рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Выплатить дивиденд в размере 10% чистой прибыли на привилегированные акции, в размере
0,2251 (ноль целых две тысяч двести пятьдесят одна десятитысячная) рубля на одну
привилегированную акцию.
2.2.2. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов:
Установить 19.05.2016 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:
1

18 мая 2016г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
№2/2016 от 18.04.2016г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска: 04. 10. 2007г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-04326-D
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 70 000 000 (семьдесят миллионов) акций.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: акции привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска: 25.02.2011г.
Государственной регистрационный номер: 2-01-04326-D
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (один миллион) акций.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
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