
Сообщение о существенном факте 

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации — наименование) 

Публичное акционерное общество «Синарский 

трубный завод» 
 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ПАО «СинТЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента 
623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводской проезд, дом 1 

 

1.4. ОГРН эмитента 1026600931686 

1.5. ИНН эмитента 6612000551 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
00148-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.tmk-group.ru;  https://sintz.tmk-group.ru/; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

  

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) 

ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-03-00148-А, дата 

государственной регистрации: 13.04.2004г. 

 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), 

за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за 2016 

финансовый год. 

 

2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и 

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента 

(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) и 

размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер 

дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента, составляет  

1 541 970 286 (один миллиард пятьсот сорок один миллион девятьсот семьдесят тысяч 

двести восемьдесят шесть) рублей 15 копеек; размер дивиденда, начисленного на одну 

обыкновенную именную акцию, составляет 244 рубля 93 копейки. 

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей 

категории (типа), доходы по которым подлежали выплате): 6 295 555 (шесть миллионов двести 

девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) штук.  
 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежные средства. 

 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: 06 июня 2017 г. 

 

 

http://www.tmk-group.com/
https://sintz.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390


2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 

исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого 

срока: срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, - до 21 июня 2017 г., а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 12 июля 2017 г. 
 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер 

дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа), за 

соответствующий отчетный (купонный) период: 1 541 970 286 (один миллиард пятьсот сорок 

один миллион девятьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 15 копеек. 

 

3. Подпись 

3.1. Управляющий директор  

Публичного акционерного общества 

«Синарский трубный завод» (по 

доверенности № 329/17/20 от 20.03.2017г.) 
 

 

  В.А. Гагаринов 

(подпись)   

 

3.2. Дата « 12 » июля 201 7  г. М. П. 

 

 

 


