Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«Челябинский трубопрокатный завод»
наименование)
1.2 Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ЧТПЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Челябинская обл
обл., г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, д.21
1.4 ОГРН эмитента
1027402694186
1.5 ИНН эмитента
7449006730
1.6 Уникальный код эмитента
эмитента, присвоенный
00182-А
регистрирующим органом
1.7 Адрес страницы в сети Интернет
Интернет,
http://www.chelpipe.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company
company.aspx?id=2772
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг
бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска
выпуска) ценных бумаг и дата
его государственной регистрации
регистрации: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер)
номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
RU0009066807
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный
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): 1-01-00182
00182-А, 02.12.2003.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2016 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежавших
подлежавших 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);
типа); общий размер процентов и
(или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
и размер процентов и (или)
или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии
серии) за соответствующий отчетный (купонный)
купонный) период):
период
Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента: 4 704 714
087 (Четыре миллиарда семьсот четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьдесят
семь) рублей 75 копеек. В том числе общий размер подлежавших выплате дивидендов,
начисленных на обыкновенные именные акции эмитента, права на которые учитываются у

номинального держателя акций: 2 471 246 076 (Два миллиарда четыреста семьдесят один
миллион двести сорок шесть тысяч семьдесят шесть) рублей 60 копеек, и общий размер
дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента, принадлежащие иным
лицам, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, и подлежавших выплате:
2 233 468 011 (Два миллиарда двести тридцать три миллиона четыреста шестьдесят восемь
тысяч одиннадцать) рублей 15 копеек.
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию эмитента: 10 (Десять)
рублей 05 копеек.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате):
Общее количество обыкновенных именных акций эмитента, доходы по которым подлежали
выплате: 468 130 755 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов сто тридцать тысяч семьсот
пятьдесят пять) штук.
В том числе общее количество обыкновенных именных акций эмитента, права на которые
учитываются у номинального держателя акций, доходы по которым подлежали выплате:
245 895 132 (Двести сорок пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч сто тридцать две)
штуки; общее количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих иным
зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам, доходы по которым подлежали
выплате: 222 235 623 (Двести двадцать два миллиона двести тридцать пять тысяч шестьсот
двадцать три) штуки.
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: 10.05.2017.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям)
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: дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю
акций, который зарегистрирован в реестре акционеров эмитента, - 24.05.2017; дата окончания
срока выплаты дивидендов иным зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам 15.06.2017.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или)
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за
соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным акциям эмитента:
4 696 524 934 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто шесть миллионов пятьсот двадцать
четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 01 копейка.
В том числе номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров
эмитента, выплачены дивиденды в сумме 2 471 246 076 (Два миллиарда четыреста семьдесят
один миллион двести сорок шесть тысяч семьдесят шесть) рублей 60 копеек; иным
зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам выплачены дивиденды в сумме
2 225 278 857 (Два миллиарда двести двадцать пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч
восемьсот пятьдесят семь) рублей 41 копейка.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: номинальному
держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров эмитента, дивиденды выплачены
в полном объеме; иным зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицам дивиденды
выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием у эмитента и у регистратора точных и
необходимых адресных данных для осуществления почтового перевода денежных средств или

банковских реквизитов для перечисления денежных средств на банковские счета указанных
лиц.
3. Подпись
3.1 Заместитель руководителя департамента
по корпоративным вопросам
3.2 Дата “

16 ”

июня

20 17 г.

Е.Ю. Маштакова
(подпись)
М.П.

