ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ХАРТРОН»
Выплата дивидендов акционерам по результатам деятельности ПАО «ХАРТРОН» за
2015 год и 2013-2014 годы будет производиться:
Акционерам физическим лицам
В кассе ПАО «ХАРТРОН» с 01.06.2016г. по 30.06.2016г. по адресу:
г. Харьков, ул. Академика Проскуры, 1, проходная ПАО «ХАРТРОН», комната
101.
Выплата дивидендов производится в рабочие дни с 11-00 до 13-00 и с 15-00
до 16-30 (кроме четверга), в четверг с 15-00 до 19-00.
!!! 20.06.2016 и 27.06.2016 – НЕРАБОЧИЕ ДНИ
!!!
!! 25.06.2015 выплата дивидендов только с 11-00 до 13-00 !!
Для получения дивидендов акционеру необходимо иметь паспорт и
ксерокопию справки о присвоении идентификационного налогового номера.
Если акционер изменил свои реквизиты в реестре в депозитарном учреждении
АО «УкрСиббанк» после 14.04.2016, ему необходимо иметь выписку из
АО «УкрСиббанк» о состоянии своего счета в акциях.
Для получения дивидендов по доверенности доверенному лицу необходимо
иметь паспорт, доверенность, заверенную должностным лицом организации, в
которой доверитель работает, учится, находится на стационарном лечении, или
по месту жительства доверителя (ст.245 Гражданского кодекса Украины),
ксерокопию справки о присвоении идентификационного налогового номера
доверителя.
(Бланк доверенности и образец заполнения доверенности прилагаются).
Для получения дивидендов за ребенка до 16 лет родитель должен иметь
паспорт, свидетельство о рождении ребенка, ксерокопию идентификационного
налогового номера ребенка.
Акционерам юридическим лицам
На расчетный счет юридического лица при наличии ответа от акционера на
запрос ПАО «ХАРТРОН» о банковских реквизитах юридического лица.
Справки по тел. (057) 760-30-73, 315-21-98

ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, нижеподписавшийся ______________________________________________________________
(фамилия, имя отчество доверителя)

___________________ серия______________ № ___________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

выдан «_____» ________________ _______ г. _____________________________________________
(название органа, выдавшего документ)

_____________________________________________________________ , проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полный домашний адрес)

доверяю _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

___________________ серия______________ № ___________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

выдан «_____» ________________ _______ г. _____________________________________________
(название органа, выдавшего документ)

_____________________________________________________________ , проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полный домашний адрес)

получить причитающиеся мне дивиденды по акциям ПАО «ХАРТРОН»
в сумме _______________ грн. __________________________________________________________
(цифрами)

(прописью)

Подпись руки
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)

_________________________ я удостоверяю
(образец подписи получателя)

______________________________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество доверителя)

(подпись доверителя)

______________________________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя, заверившего доверенность)

(подпись руководителя, заверившего доверенность)

М.П.

«___» ___________ 20__г.

образец
ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, нижеподписавшийся _______Иванов Григорий Петрович_____________________
(фамилия, имя отчество доверителя)

____паспорт________ серия____МК________ № ______368100_________________________
(документ, удостоверяющий личность)

выдан «__03_» ___февраля______ _1999__ г. __Московским ГОХ ГУУМВД Украины_в ___
(название органа, выдавшего документ)

Харьковской обл._________________________________________ , проживающий по адресу:
61180, г. Харьков, ул. Блюхера, дом 111, кв.199_______________________________________
________________________________________________________________________________
(полный домашний адрес)

доверяю ___Сидорову Павлу Ивановичу_____________________________________________
(фамилия, имя отчество получателя)

_____паспорт_______ серия_____МН_______ № _____508101___________________________
(документ, удостоверяющий личность)

выдан «__19_»

апреля________ __2000_ г. ____Московским ГОХ ГУУМВД Украины_в ___
(название органа, выдавшего документ)

Харьковской обл.__________________________________________ , проживающий по адресу:
__61170, г. Харьков, пр. Московский, д. 116а, кв. 247___________________________________
________________________________________________________________________________
(полный домашний адрес)

получить причитающиеся мне дивиденды по акциям ПАО «ХАРТРОН»
в сумме _____________ грн. ________________________________________________________
(цифрами)

(прописью)

Подпись руки _____Сидорова Павла Ивановича_______________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)

_________________________ я удостоверяю
(образец подписи получателя)

______ Иванов Григорий Петрович _______________________ _________________________
(фамилия, имя, отчество доверителя)

(подпись доверителя)

_______________________________________________________ ________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя, заверившего доверенность)

(подпись руководителя, заверившего доверенность)

М.П.

«___» ___________ 20__г.

