
Информационное сообщение для акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» 

о порядке выплаты дивидендов по акциям 

 
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 

Порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов в денежной форме физическим 

лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», 

осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых 

указаны в реестре акционеров Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем 

почтового перевода денежных средств. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 

учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

В целях обеспечения установленного порядка выплаты 

дивидендов, а также актуализации сведений реестра акционеров  

ПАО «Россети Ленэнерго», просим Вас своевременно сообщать 

держателю реестра акционеров информацию об изменениях Ваших 

данных (ФИО/наименование, банковские реквизиты, адресные, 

паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты и др.). 

Для своевременного получения актуальной информации об этапах проведения Общих 

собраний акционеров путем SMS-оповещения рекомендуем Вам сообщить держателю реестра 

акционеров номер Вашего мобильного телефона. 

Кроме того, для упрощения процедуры получения дивидендов рекомендуем Вам 

сообщить держателю реестра акционеров Ваши банковские реквизиты для зачисления 

дивидендов на Ваш счет. 

Преимущества получения дивидендов на банковский счет: 

- сокращение сроков доставки дивидендов по сравнению со сроками доставки почтовым 

переводом; 

- получение дивидендов в удобные для акционера сроки (не происходит возврата 

дивидендов, как это бывает в случае направления почтовым переводом, если акционер не 

получает денежные средства в течение срока хранения дивидендов на почте). 

 

В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных ПАО «Россети 

Ленэнерго» и держатель реестра акционеров в соответствии с п. 16 ст. 8.2 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

Ведение реестра акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» осуществляет Акционерное 

общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»); Адрес: 

107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; телефон: (495) 780-73-63; адрес страницы в сети 

Интернет: www.rrost.ru; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 045-

13976-000001 от 03.12.2002, выдана ФКЦБ России (без ограничения срока действия). 

Обслуживание акционеров осуществляется в г. Москве, а также в филиалах АО «НРК –

Р.О.С.Т.» в других городах присутствия регистратора, в том числе в Санкт-Петербурге (194044,  

г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6); тел. (812) 424-21-22; Е-mail: spb@rrost.ru; время 

приема акционеров: по рабочим дням с 10:00 до 14:00) (подробнее см. www.rrost.ru). 


