
акции обыкновенные, руб.
акции привилегированные, 

руб.
Нет выплат Комментарии

Акционерная компания "АЛРОСА" 
(открытое акционерное общество) 

29.06.2013 годовое 11.05.2013 1,11

Выплата дивидендов осуществляется не
ранее 30 дней и не позднее 60 дней со
дня принятия решения о выплате
дивидендов 

Акционерный коммерческий банк "Банк 
Москвы"

04.06.2013 годовое 19.04.2013 25,21 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Акционерный коммерческий банк 
"Московский Индустриальный банк"

24.05.2013 годовое 12.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Акционерный коммерческий банк 
"РОСБАНК" (открытое акционерное 
общество)

25.06.2013 годовое 17.05.2013

Прибыль ОАО АКБ "РОСБАНК" за 2012
год в полном объеме оставить в
распоряжении эмитента и зачислить на
счет

Акционерный коммерческий банк 
МОСОБЛБАНК (открытое акционерное 
общество)

29.06.2013 годовое 17.05.2013 9,05658

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Банк "Таврический" (открытое 
акционерное общество)

07.06.2013 годовое 26.04.2013 0,1
10% от номинальной 

стоимости акции

Выплату дивидендов произвести до 15
июля 2013 года

Банк ВТБ (открытое акционерное 
общество)

28.06.2013 годовое 13.05.2013
0,00143 (по результатам 2012 

года)

Закрытое акционерное общество "БНП 
ПАРИБА Банк"

14.05.2013 годовое _
204,26 (по результатам 2012 

года и нераспределенной 
прибыли за 2009 и 2010 годы)

Дивиденды выплачиваются не позднее
12 июля 2013 года

Закрытое акционерное общество "Родина" 17.05.2013 годовое 29.04.2013
дивиденды за 2012 год не 

выплачивать

Иркутское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации

07.06.2013 годовое 25.04.2013 0,53

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Казанское открытое акционерное 
общество "Органический синтез" 

24.04.2013 годовое 15.03.2013
0,5353 (по результатам 2012 

года)
0,5353 (по результатам 2012 

года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОНЕНТАМ О РЕШЕНИЯХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ЗА 2012 ГОД

Эмитент Дата собрания Тип собрания

Дата 

фиксации 

списков

   Решение о выплате дивидендов за 2012 год



Кузбасское Открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации

28.06.2013 годовое 23.05.2013

не выплачивать (не объявлять) 
дивиденды по обыкновенным 

акциям общества по результатам 
2012 финансового года

Ленское золотодобывающее открытое 
акционерное общество "Лензолото" 

28.09.2012 внеочередное 23.08.2012
1158,17 (по результатам шести 

месяцев 2012 года)
281,56 (по результатам шести 

месяцев 2012 года)

Открытого акционерного общества 
"Березниковский содовый завод"

15.05.2013 годовое 01.04.2013
Дивиденды по акциям за 2012 г. 

не выплачивать

Открытое акционерное общество "GТL" 26.04.2013 годовое 25.03.2013 0,002 (по итогам 2012 года) не выплачивать

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Авиакомпания "ЮТэйр" 

27.06.2013 годовое 13.05.2013 0,20

Выплату дивидендов произвести в
рекомендованном Наблюдательным
советом Общества порядке в период по
26 августа 2013 года

Открытое акционерное общество 
"АВТОВАЗ" 

27.06.2013 годовое 13.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Агрофирма-племзавод "Победа"

25.06.2013 годовое 20.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество "Акрон" 19.12.2012 внеочередное 12.11.2012 46 (за девять месяцев 2012 года)

Дата окончания срока выплаты -
17.02.2013г.

Открытое акционерное общество 
"Акционерная Компания "Туламашзавод"

31.05.2013 годовое 12.04.2013
0,027 руб. на одну 

привилегированную акцию 
типа "А"

Открытое акционерное общество 
"Акционерная компания по транспорту 
нефти "Транснефть"

30.05.2013 30.05.2013
685,10 (по результатам 2012 

года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Акционерная нефтяная Компания 
"Башнефть"

27.06.2013 годовое 15.05.2013 24,0 24,0

Выплатить дивиденды в денежной
форме в срок не позднее 26 августа
2013 года

Открытое акционерное общество 
"Аптечная сеть 36,6"

27.06.2013 годовое 08.05.2013 не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"АРМАДА"

26.06.2013 годовое 16.05.2013
выплату дивидендов по 

результатам 2012 года не 
производить

Открытое акционерное общество 
"Архангельская сбытовая компания"

05.06.2013 годовое 22.04.2013
0,0146 (по итогам 2012 

финансового года)
0,0146 (по итогам 2012 

финансового года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате



Открытое акционерное общество 
"Астраханская энергосбытовая компания"

31.05.2013 годовое 12.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество "АТП 
Ярэнерго-холдинг"

24.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Ашинский металлургический завод"

31.05.2013 годовое 11.04.2013

Не объявлять дивиденды по 
обыкновенным именным акциям 

общества по итогам 2012
финансового года

Открытое акционерное общество 
"Аэропорт  Толмачево"

20.06.2013 годовое 20.05.2013
по итогам 2012 года решение 

о выплате дивидендов не 
принимать 

по итогам 2012 года 
решение о выплате 

дивидендов не принимать 

Открытое акционерное общество 
"Аэрофлот-российские авиалинии"

24.06.2013 годовое 06.05.2013
1,1636 (по результатам 2012 

года)

Открытое акционерное общество "Банк 
"Санкт-Петербург"

26.04.2013 годовое 07.03.2013
в размере 11% от номинальной 
стоимости (по итогам 2012 года)

по привилегированным акциям 
в размере 11% от номинальной 

стоимости, по 
привилегированным акциям 
типа А в размере рублевого 
эквивалента 13,5 % от цены 

размещения одной 
привилегированной акции типа 
А, установленной в долларах 
США. Рублевый эквивалент 

рассчитывается по курсу Банка 
России, установленному на 

дату принятия 
Наблюдательным советом 
Банка рекомендаций по 
размеру дивидендов по 

привилегированным акциям 
типа А. (по итогам 2012 года)

Установленная дата начала выплаты
дивидендов - 10.06.2013

Открытое акционерное общество 
"Башинформсвязь"

07.06.2013 годовое 25.04.2013 0,1561 0,4

Открытое акционерное общество 
"Башкирская электросетевая компания"

28.06.2013 годовое 17.05.2013
0,23336 (по результатам первого 

квартала 2013 года)
0,23336 (по результатам 

первого квартала 2013 года)

Выплатить дивиденды в срок,
определенный уставом Общества

Открытое акционерное общество 
"Бийский котельный завод"

21.06.2013 годовое 29.05.2013

Убытки отчетного финансового года
покрыть за счет собственных средств



Открытое акционерное общество 
"Биохимик"

21.06.2013 годовое 07.05.2013
дивиденды по обыкновенным 

акциям за 2012 год не 
начислять и не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Валента Фарм"

28.06.2013 годовое 14.05.2013
дивиденды по результатам 

работы за 2012г. не начислять и 
не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Варьеганнефтегаз"

19.06.2013 годовое 08.05.2013
по результатам 2012 года  

дивиденды не выплачивать
по результатам 2012 года  

дивиденды не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"ВЕРОФАРМ"

25.06.2013 годовое 08.05.2013 не выплачивать 

Дивиденды по итогам 2012 года не
выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Вертолеты России" 

28.12.2012 внеочередное 20.12.2012
4,83 (по результатам 9 

месяцев 2012 года)

Выплату дивидендов произвести в
денежной форме в срок, определенный
Уставом Общества

Открытое акционерное общество 
"Вертолеты России" 

28.06.2013 годовое 23.05.2013

9,62 (по итогам 2012 года).     С 
учетом ранее выплаченных 

промежуточных дивидендов по 
итогам работы за 9 месяцев 2012 
года объем дивидендов за 2012 
год на 1 обыкновенную акцию 

составляет 14.45 руб.

Выплату дивидендов произвести в
денежной форме в срок, определенный
Уставом Общества

Открытое акционерное общество 
"Владимирский химический завод"

08.06.2012 внеочередное 04.05.2012
6,35 (по результатам первого 

квартала 2012 г.)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Владимирский химический завод"

19.09.2012 внеочередное 14.08.2012
11,58 (по результатам полугодия 

2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Владимирский химический завод" 

14.12.2012 внеочередное 09.11.2012
9,24 (по результатам девяти  

месяцев 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"ВНИИЭТО"

21.06.2013 годовое 24.05.2013
дивиденды за 2012 год не 

начислять и не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Воздушные ворота Белогорья"

28.06.2013 годовое 29.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Волжская территориальная 
генерирующая компания"

28.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать



Открытое акционерное общество 
"Вологодская сбытовая компания"

05.06.2013 годовое 24.04.2013 4,67 (по итогам 2012 года) 

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Воронежская энергосбытовая компания"

22.05.2012 годовое 16.04.2012

0,061655 (по результатам 2011 
года);

1,202 (по итогам 1 квартала 
2012 г.)

0,061655 (по результатам 2011 
года);

1,202 (по итогам 1 квартала 
2012 г.)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Воронежская энергосбытовая компания"

23.05.2013 годовое 12.04.2013 0,51825 (по итогам 2012 года) 0,51825 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Воронежская энергосбытовая компания"

23.05.2013 годовое 12.04.2013
0,65448 (по итогам 1 кв. 2013 

года)
0,65448 (по итогам 1 кв. 2013 

года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"ВТОРРЕСУРСЫ"

28.06.2013 годовое 24.05.2013 не выплачивать 

За 2012 год дивиденды по обыкновенным
именным акциям не выплачивать

Открытое акционерное общество "ГАЗ" 28.06.2013 годовое 23.05.2013
дивиденды по обыкновенным 

акциям  за 2012г. не 
выплачивать

13,72 (по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Газпром нефтехим Салават"

28.06.2013 годовое 17.05.2013 не выплачивать (не объявлять) 

По результатам 2012 финансового года
прибыль не распределять

Открытое акционерное общество 
"Газпром нефть"

07.06.2013 годовое 23.04.2013 9,3

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Газпром"

28.06.2013 годовое 13.05.2013 5,99

Установить дату завершения выплаты
дивидендов 27 августа 2013 года

Открытое акционерное общество 
"Газпромнефть – Московский НПЗ"

31.05.2013 годовое 24.04.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество "Галс-
Девелопмент"

27.06.2013 годовое 21.05.2013
по итогам 2012г. дивиденды по 

размещенным акциям не 
оъявлять и не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"ГлавТоргПродукт"

28.06.2013 годовое 17.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество "Горно-
металлургическая компания "Норильский 
никель"

06.06.2013 годовое 30.04.2013 400,83 (по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество "Группа 
"Разгуляй"

26.06.2013 годовое 15.05.2013 не выплачивать



Открытое акционерное общество "Группа 
Компаний "Роллман"

28.06.2013 годовое 24.05.2013 6,0

Открытое акционерное общество "Группа 
компаний "Русское море"

27.06.2013 годовое 15.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество "Группа 
компаний коммунальной сферы"

28.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество "Группа 
Компаний ПИК"

10.06.2013 годовое 29.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество "Группа 
ЛСР"

05.04.2013 годовое 18.02.2013
20,0 (по результатам 

финансового 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество "Группа 
Черкизово"

28.06.2013 годовое 15.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Дагестанская энергосбытовая компания"

04.06.2013 годовое 19.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Дальневосточная энергетическая 
компания"

30.05.2013 годовое 16.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Детский мир - Центр"

28.06.2013 годовое 17.05.2013 142240,13

Открытое акционерное общество "ДИКСИ 
Групп"

28.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать 
Чистую прибыль направить на развитие
Общества

Открытое акционерное общество 
"Донской завод радиодеталей"

24.06.2013 годовое 08.05.2013 не выплачивать
71,38 (на одну 

привилегированную акцию 
типа А0

Срок выплаты дивидендов: с 12 августа
2013 года по 31 декабря 2013 года

Открытое акционерное общество 
"Дорогобуж" 

24.05.2013 годовое 05.04.2013

не выплачивать дивиденды по 
результатам 2012 года по 

размещенным обыкновенным 
акциям 

1,20 (по результатам 2012 года 
по размещенным 

привилегированным акциям)

Открытое акционерное общество 
"Енисейская территориальная 
генерирующая компания (ТГК-13)"

28.06.2013 годовое 23.05.2013

не выплачивать (не объявлять) 
дивиденды по обыкновенным 

акциям общества по результатам 
2012 финансового года



Открытое акционерное общество "Завод 
радиоаппаратуры"

01.06.2013 годовое 15.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество "Золото 
Селигдара"

20.06.2013 годовое 14.05.2013
дивиденды по результатам 
2012 года не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Ибредькрахмалпатока"

14.05.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Дивиденды по размещенным обыкновенным
и привилегированным акциям не
выплачивать (не объявлять) (по результатам
2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Импульс"

24.06.2013 годовое 22.05.2013
118,75 (по результатам 2012 

года)
237,50 (по результатам 

2012 года)

Открытое акционерное общество "ИНТЕР 
РАО ЕЭС"

25.06.2013 годовое 20.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Казанское моторостроительное 
производственное объединение"

21.06.2013 годовое 13.05.2013
19,00 (по результатам 

финансового 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Казаньоргсинтез"

24.04.2013 годовое 15.03.2013 0,5353 (по итогам 2012 года) 0,25 (по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество "КАМАЗ" 28.06.2013 годовое 17.05.2013 0,69

Выплату дивидендов осуществить не
позднее 27 августа 2013 года

Открытое акционерное общество "Квадра-
Генерирующая компания"

26.06.2013 годовое 13.05.2013 не выплачивать не выплачивать 

Не выплачивать дивиденды по
обыкновенным и привилегированным акциям
по результатам 2012 финансового года

Открытое акционерное общество 
"Кировэнергосбыт"

25.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать 
0,0003664009 (по 

привилегированным акциям 
типа А по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Ковровский механический завод"

26.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество "Колос" 14.05.2013 годовое 23.04.2013 не выплачивать 25,0 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Кольская энергосбытовая компания"

28.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать не выплачивать



Открытое акционерное общество "Коми 
энергосбытовая компания"

25.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

29.06.2013 годовое 24.05.2013 279,83

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат"

24.05.2013 годовое 10.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Костромская сбытовая компания"

15.05.2013 годовое 04.04.2013 0,1099062 (по итогам 2012 года)
0,1099062 (по итогам 2012 

года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Краснокамский завод металлических 
сеток"

24.05.2013 годовое 24.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Красноярская горно-геологическая 
компания"

23.05.2013 годовое 05.04.2013 100,0 (по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Красноярская ГЭС"

03.06.2013 годовое 16.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Красноярскэнергосбыт"

31.05.2013 годовое 16.04.2013
0,5841473963 (по итогам 2012 

года)
0,5841473963 (по итогам 2012 

года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Красноярскэнергосбыт" 

29.06.2012 Внеочередное 25.05.2012
0,522853303545335 (за 1 кв. 

2012 года)

0,522853303545335 (за 1 кв. 
2012 года; по 

привилегированным акциям 
типа А)

Выплатить дивиденды в денежной
форме до 28 августа 2012 года

Открытое акционерное общество 
"Кубанская степь" 

28.03.2013 годовое 05.03.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Кубанская энергосбытовая компания" 

29.06.2012 Внеочередное 21.05.2012 28,00 (по итогам 1 кв. 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Кубанские магистральные сети"

24.06.2013 годовое 16.05.2013 не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Кузбасская Топливная Компания" 

15.04.2013 годовое 13.03.2013 5 (по итогам работы за 2012 год)



Открытое акционерное общество 
"КуйбышевАзот"

18.12.2012 внеочередное 05.11.2012
1,00 (по итогам работы общества 

за 9 месяцев 2012 года)

1,00 (по итогам работы 
общества за 9 месяцев 2012 

года)

Срок выплаты дивидендов - до
18.02.2013г.

Открытое акционерное общество 
"КуйбышевАзот"

26.04.2013 годовое 11.03.2013 1,25 (по итогам 2012 года) 1,25 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме до 26 июня 2013 года

Открытое акционерное общество 
"КуйбышевАзот" 

24.09.2012 внеочередное 10.08.2012
1,0 (по итогам первого полугодия 

2012 года)
1,0 (по итогам первого 
полугодия 2012 года)

Выплатить дивиденды в срок до 24
ноября 2012 года

Открытое акционерное общество 
"КуйбышевАзот" 

16.09.2013 Внеочередное 02.08.2013
1,0 (по итогам первого полугодия 

2013 года)
1,0 (по итогам первого 
полугодия 2013 года)

Срок выплаты дивидендов - до
16.11.2013г.

Открытое акционерное общество "ЛОМО" 29.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество "Магнит" 28.05.2012 годовое 13.04.2012

18,26 (по результатам 2011 
финансового года);

5,18 (по результатам 1 квартала 
2012 года) 

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество "Магнит" 14.09.2012 внеочередное 27.07.2012
21,15 (по результатам полугодия 

2012 финансового года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество "Магнит" 24.05.2013 годовое 05.04.2013 55,02 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Магнитогорский металлургический 
завод"

29.12.2012 внеочередное 23.11.2012
0,28 (по результатам работы 

общества за девять месяцев 2012 
года)

Выплату дивидендов произвести в
денежной форме в срок и в порядке,
установленные Уставом ОАО "ММК"

Открытое акционерное общество 
"Магнитогорский металлургический 
комбинат"

24.05.2013 годовое 08.04.2013

не выплачивать дивиденды по 
результатам работы за 2012 

финансовый год (с
учетом уже выплаченных 

промежуточных дивидендов по 
результатам работы за 9 месяцев 

2012 года

Открытое акционерное общество 
"Машиностроительное производственное 
объединение имени И.Румянцева"

22.06.2013 годовое 17.05.2013 21,99 (за 2012 год)
43,98 по 

привилегированным акциям 
типа А (за 2012 год)



Открытое акционерное общество "МДМ 
Банк"

26.06.2013 годовое 08.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Мебельная компания "ШАТУРА"

28.05.2013 годовое 18.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Мегафон"

28.06.2013 годовое 21.05.2013 54,17

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга"

25.06.2013 годовое 17.05.2013

не выплачивать дивиденды 
по обыкновенным акциям 
общества по итогам 2012 

года  

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья"

18.06.2013 годовое 08.05.2013 0,00425

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Межрегионтеплосетьэнергоремонт"

28.06.2013 годовое 17.05.2013
дивиденды по итогам работы 
2012 финансового года не 

выплачивать

Открытое акционерное общество "Мечел" 28.06.2013 годовое 17.05.2013 не выплачивать 0,05

Открытое акционерное общество 
"Минеральные удобрения"

28.06.2013 годовое 28.06.2013
3635 (по результатам 2012 

финансового года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Михайловский ГОК"

28.06.2013 годовое 13.05.2013 не выплачивать 

Дивиденды по итогам работы общества за
2012 год не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Мобильные ТелеСистемы"

25.06.2013 годовое 08.05.2013 14,6 (по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Морион"

21.06.2013 годовое 17.05.2013
за 2012 год выплату 

дивидендов  не производить

Открытое акционерное общество 
"Московская Биржа ММВБ-РТС"

25.06.2013 годовое 20.05.2013

1,22 (по результатам 2012 года) 
(до уплаты налога на доходы, 

полученные в качестве 
дивидендов)



Открытое акционерное общество 
"Московская городская телефонная сеть"

21.06.2013 годовое 16.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
электросетевая компания"

26.06.2013 годовое 08.05.2013 0,088201

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная 
энергетическая компания"

11.07.2013 годовое 06.06.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Московская Фондовая Биржа"

27.06.2013 годовое 17.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Московский завод железобетонных 
изделий и труб"

06.05.2013 годовое 08.04.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"МОСТОТРЕСТ"

28.06.2013 годовое 16.05.2013 7,80

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Мосэнергосбыт"

28.06.2013 годовое 13.05.2013 0,01769951621

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Мурманский траловый флот"

24.06.2013 годовое 08.05.2013 не выплачивать 

Прибыль по итогам 2012 года направить на
развитие производства, дивиденды не
выплачивать (не объявлять)

Открытое акционерное общество "Наука-
Связь"

21.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество "Научно-
производственная корпорация "Иркут"

31.05.2013 годовое 23.04.2013 0,45 (за 2012 год)

Открытое акционерное общество "Научно-
производственное объединение "Экран"

05.04.2013 годовое 05.03.2013

Прибыль, полученную Обществом по
состоянию на 01.01.2013 года,
направить на техническое
перевооружение производства и
развитие Общества.



Открытое акционерное общество 
"Нефтегазовая компания "Славнефть"

28.06.2013 годовое 13.05.2013 0,06

Выплатить дивиденды в денежной
форме в срок не позднее 27 августа
2013 года

Открытое акционерное общество 
"Нефтегазовая компания "Славнефть" 

18.12.2012 внеочередное 29.10.2012
0,32 (по результатам девяти  

месяцев 2012 года)

Выплату дивидендов произвести в срок
не позднее 16.02.2013г.

Открытое акционерное общество 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 

18.12.2012 внеочередное 12.11.2012

40,0 (по результатам 
соответствующего отчетного 

периода 2012 финансового года 
(промежуточные дивиденды)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 

27.06.2013 годовое 13.05.2013

50,0 (не включающие 
промежуточные дивиденды, 

выплаченные по результатам 
соответствующего отчетного 

периода 2012 года в размере 40 
руб. на одну обыкновенную 

акцию)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 

30.09.2013 Внеочередное 15.08.2013
50,0 (по результатам полугодия 

2013 финансового года)

Выплату дивидендов осуществить
денежными средствами в срок до
31.10.2013 г.

Открытое акционерное общество 
"Нефтяная компания "Роснефть" 

20.06.2013 годовое 06.05.2013
8,05 (по результатам 2012 

финансового года)

Выплату дивидендов осуществить
одновременно всем владельцам акций
не позднее 19 августа 2013 года

Открытое акционерное общество 
"Нижегородская сбытовая компания"

16.05.2012 годовое 09.04.2012

50,1715 (по итогам 2011 
финансового года);

80,2744 (по итогам 1 квартала 
2012 финансового года)

50,1715 (по итогам 2011 
финансового года);

80,2744 (по итогам 1 квартала 
2012 финансового года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Нижегородская сбытовая компания"

30.05.2013 годовое 19.04.2013
19,886 (по итогам 2012 года), 
21,072 (по итогам 1 кв. 2013)

19,886 (по итогам 2012 года), 
21,072 (по итогам 1 кв. 2013)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим"

18.04.2013 годовое 02.03.2013 2,78 (по результатам 2012 года)
2,78 (по результатам 2012 

года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате



Открытое акционерное общество 
"НОВАТЭК" 

16.10.2012 внеочередное 10.09.2012
3 (по результатам I полугодия 

2012 года)

Выплатить дивиденды денежными
средствами не позднее 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"НОВАТЭК" 

25.04.2013 годовое 21.03.2013

3,86 (по результатам 2012 
финансового года без учета 

дивидендов, выплаченных по 
результатам первого полугодия 
2012 года в размере 3,0 руб.)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"НОВАТЭК" 

22.10.2013 внеочередное 16.09.2013
3,40 (по результатам 1 

полугодия 2013 финансового 
года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Новоалександровский элеватор" 

28.06.2013 годовое 31.05.2013
дивиденды по акциям общества 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Новолипецкий металлургический 
комбинат"

07.06.2013 годовое 24.04.2013 0,62 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Новороссийский морской торговый порт"

17.06.2013 годовое 28.04.2013 0,02362

Открытое акционерное общество 
"Новосибирский завод "Экран"

28.06.2013 годовое 27.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Объединенная авиастроительная 
корпорация"

28.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать

Дивиденды не выплачивать в связи с
отсутствием чистой прибыли у
Общества в отчетном периоде

Открытое акционерное общество 
"Объединенная химическая компания 
"УРАЛХИМ"

28.06.2013 годовое 28.05.2013

3,20 (по результатам 2012 
финансового года, не включая 
промежуточные выплаченные 
(объявленные) дивиденды по 

результатам: первого квартала 
2012 финанс.года из расчета 5 
рублей на одну обыкнов.акцию, 

девяти месяцев 2012 
финанс.года из расчета 8,40 

рублей на одну обыкн.акцию)

Открытое акционерное общество 
"Объединенная химическая компания 
"УРАЛХИМ" 

30.11.2012 внеочередное 29.10.2012
8,40 (по результатам девяти 

месяцев 2012 финансового года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате



Открытое акционерное общество 
"Омскэнергосбыт"

25.06.2013 годовое 20.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество "Ордена 
Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-
монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла 
имени В.Ю. Абдурахманова"

28.06.2013 годовое 31.05.2013

Начислить дивиденды единственному
акционеру общества, из чистой прибыли по
итогам формирования фондов и с учетом
чистых убытков за 2011 финансовый год, в
размере 44160450 рублей.

Открытое акционерное общество 
"Орелэнергосбыт"

25.06.2013 годовое 17.05.2013
не выплачивать (по 

обыкновенным акциям)

не выплачивать (по 
привилегированным акциям 

типа "А")

Открытое акционерное общество 
"Орскнефтеоргсинтез"

27.06.2013 годовое 23.05.2013 не выплачивать 37,56

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Открытые инвестиции"

28.06.2013 годовое 23.05.2013 не выплачивать 

Прибыль общества по результатам 2012
финансового года не распределять,
дивиденды по акциям общества по итогам
деятельности в 2012 году не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Павловский автобус"

24.06.2013 годовое 08.05.2013
дивиденды по обыкновенным 
акциям общества за 2012 год 

не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Первомайские лесопромышленники"

19.04.2013 годовое 11.03.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Пермская энергосбытовая компания"

11.06.2013 годовое 30.04.2013 5,149748 (по итогам 2012 года) 5,149748 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Пермская энергосбытовая компания" 

24.12.2012 внеочередное 16.11.2012
6,307230 (по результатам девяти  

месяцев 2012 года)
6,307230 (по результатам 

девяти  месяцев 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Пермский Моторный Завод"

28.06.2013 годовое 28.05.2013
Дивиденды по итогам 2012 года  
не выплачивать (не объявлять)

Дивиденды по итогам 2012 года  
не выплачивать (не объявлять)

Открытое акционерное общество 
"Пермэнергоремонт"

28.06.2013 годовое 23.05.2013 не выплачивать не выплачивать



Открытое акционерное общество 
"Победит"

16.05.2013 годовое 10.04.2013 50 (по итогам 2012 года)

Дивиденды выплачиваются до 16 июля
2013 года

Открытое акционерное общество 
"Приаргунское производственное горно-
химическое объединение"

28.06.2013 годовое 24.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Приморское морское пароходство"

22.05.2013 годовое 03.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Приморское" 

25.04.2013 годовое 19.04.2013 не выплачивать не выплачивать

Направить прибыль, полученную в 2012
году на покрытие убытков прошлых лет.
Дивиденды за 2012 год не объявлять и
не выплачивать.

Открытое акционерное общество 
"Прогресс"

29.10.2013 внеочередное 08.10.2013
58,0 (по итогам финансово-
хозяйственной деятельности 

за 9 месяцев 2013 г.)

Открытое акционерное общество 
"Прогресс"

31.07.2013 внеочередное 10.07.2013
65,0 (по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 
полугодие 2013 г.)

Открытое акционерное общество 
"Прогресс" 

24.04.2013 внеочередное 01.04.2013
66,0 (по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за I 
квартал 2013 г.)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"ПРОТЕК"

25.06.2013 годовое 07.05.2013
по результатам 2012 года: 
1,53 (за первый квартал 

2012г.), 0,18

Открытое акционерное общество 
"ПРОТЕК" 

26.06.2012 годовое 08.05.2012
0,10 (по результатам 2011 года)
1,53 (по результатам 1 квартала 

2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"ПРОТЕК" 

22.11.2013 внеочередное 08.10.2013
1,23 (по результатам девяти 

месяцев 2013 финансового года)

Срок выплаты дивидендов - до 31
декабря 2013 г.

Открытое акционерное общество "Ракетно-
космическая корпорация "Энергия" им. 
С.П. Королева

06.07.2013 годовое 27.05.2013 172,0

Срок выплаты дивидендов до 04 сентября
2013 г.

Открытое акционерное общество "РБК 
Информационные Системы"

20.06.2013 годовое 16.05.2013
Выплату дивидендов по 

результатам 2012 года не 
производить



Открытое акционерное общество "РБК" 27.06.2013 годовое 23.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Ревякинский металлопрокатный завод"

30.06.2013 годовое 24.05.2013 не выплачивать

Не распределять прибыль и не выплачивать
(не объявлять) дивиденды по результатам
2012 финансового года, нераспределенную
прибыль, полученную по результатам 2012
финансового года, направить на нужды ОАО
"РМЗ"

Открытое акционерное общество "Ресо-
Гарантия"

28.06.2013 годовое 24.05.2013

Оставить не распределенной чистую
прибыль Общества после налогообложения
за 2012 финансовый год

Открытое акционерное общество 
"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

24.06.2013 годовое 06.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Российские сети"

28.06.2013 годовое 23.05.2013
Не выплачивать из чистой 

прибыли общества по 
результатам 2012 года

Не выплачивать из чистой 
прибыли общества по 

результатам 2012 года.             
Выплатить 0,08 (из 

нераспределенной прибыли 
прошлых лет)

Открытое акционерное общество 
"Ростовоблгаз"

03.06.2013 годовое 25.04.2013
Дивиденды за 2012 год не 

начислять и не выплачивать
Дивиденды за 2012 год не 

начислять и не выплачивать

Открытое акционерное общество "РТК-
ЛИЗИНГ"

28.06.2013 годовое 29.05.2013 не выплачивать не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Русгрэйн Холдинг"

28.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Русполимет"

18.06.2013 годовое 06.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Рязанская энергетическая сбытовая 
компания"

31.05.2013 годовое 16.04.2013
0,11123502236 (по итогам 2012 

года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество "Санкт-
Петербургский завод прецизионного 
станкостроения"

27.06.2013 годовое 31.05.2013
не начислять и не выплачивать 
дивиденды по результатам 2012 

финансового года

Открытое акционерное общество 
"Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод"

21.06.2013 годовое 07.05.2013 не выплачивать 804,96

Выплату дивидендов осуществить в
срок не позднее 20 августа 2013 года



Открытое акционерное общество 
"Саянмолоко"

26.06.2013 годовое 27.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Сбербанк России"

31.05.2013 годовое 11.04.2013 2,57 (по итогам 2012 года) 3,20 (по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Свердловская энергосервисная 
компания"

27.06.2013 годовое 22.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Свердловэнергосбыт"

25.06.2013 годовое 21.05.2013 0,0268205498 

Открытое акционерное общество 
"Северский трубный завод"

21.06.2013 годовое 16.05.2013
18,50 (за 2012 финансовый 

год)

Открытое акционерное общество 
"Северсталь" 

28.06.2012 годовое 15.05.2012
3,56 (по результатам 2011 года)
4,07 (по результатам 1 квартала 

2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме. Срок выплаты дивидендов не
должен превышать 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Северсталь" 

27.09.2012 внеочередное 10.08.2012
1,52 (по результатам полугодия 

2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме. Срок выплаты дивидендов не
должен превышать 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Северсталь" 

20.12.2012 внеочередное 09.11.2012
3,18 (по результатам девяти  

месяцев 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Селигдар"

20.06.2013 годовое 14.05.2013
по результатам 2012 года  

дивиденды не выплачивать
2,25 (по результатам 2012 

года)

Открытое акционерное общество 
"Сибирский завод электротермического 
оборудования"

28.06.2013 годовое 01.06.2013

Убытки 2012 года покрыть за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет.

Открытое акционерное общество 
"Синарский трубный завод"

20.06.2013 годовое 15.05.2013
73,80 (за 2012 финансовый 

год)



Открытое акционерное общество 
"Синергия"

20.06.2013 годовое 01.05.2013

по результатам 2012 
финансового года дивиденды 

не объявлять и не 
выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

21.06.2013 годовое 10.05.2013
126,67 (по итогам 2012 

финансового года)
126,67 (по итогам 2012 

финансового года)

Открытое акционерное общество "Сода" 31.10.2012 внеочередное 25.09.2012
75,29 (по результатам девяти 

месяцев 2012 года)

75,29 (по результатам девяти 
месяцев 2012 года на одну 

привилегированную акцию тип 
"А" с иными правами)

Срок выплаты дивидендов - до 31
декабря 2012г.

Открытое акционерное общество "Сода" 15.03.2013 годовое 14.02.2013
55,5 (по результатам 2012 

финансового года)

55,5 (по результатам 2012 
финансового года на одну 

привилегированную акцию тип 
"А" с иными правами)

Срок выплаты дивидендов - до 14 мая
2013 г.

Открытое акционерное общество 
"Соликамский магниевый завод"

28.06.2013 годовое 23.05.2013

Прибыль ОАО "СМЗ" по результатам 2012
финансового года не распределять

Открытое акционерное общество 
"СОЛЛЕРС"

16.05.2013 годовое 08.04.2013 52,52 (по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Соломбальский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат"

04.06.2013 годовое 24.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Соломбальский целлюлозно-бумажный 
комбинат"

24.05.2013 годовое 11.04.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Софринский экспериментально-
механический завод"

20.06.2013 годовое 30.04.2013

дивиденды по обыкновенным 
акциям общества по 

результатам 2012 года не 
выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Специализированное проектно-
конструкторское бюро по ремонту и 
реконструкции"

28.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать

Дивиденды по итогам 2012 года не
выплачивать. Распределить
нераспределенную прибыль по итогам 2012
года в размере 9137 тыс.руб. на развитие
производства

Открытое акционерное общество 
"Среднеуральский медеплавильный 
завод"

10.06.2013 годовое 25.04.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Ставропольэнергосбыт"

25.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать не выплачивать



Открытое акционерное общество 
"Стройфарфор" 

27.06.2013 годовое 10.06.2013

не выплачивать по результатам 
работы за 2012 год дивиденды 

на обыкновенные акции 
общества 

Открытое акционерное общество 
"Сургутнефтегаз"

28.06.2013 годовое 14.05.2013 0,5 1,48

Выплату дивидендов осуществить не
позднее 27 августа 2013 года

Открытое акционерное общество 
"Тамбовская энергосбытовая компания"

28.06.2013 годовое 20.05.2013 не выплачивать 0,00046354585

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"ТАНТАЛ" 

12.04.2013 годовое 18.03.2013 не выплачивать
выплатить дивиденды в 

размере 100% от их 
номинальной стоимости

Открытое акционерное общество 
"Татнефть" им. В.Д. Шашина

28.06.2013 годовое 13.05.2013
860% от номинальной 

стоимости акций 
860% от номинальной 

стоимости акций 

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Таттелеком"

26.04.2013 годовое 11.03.2013 0,0106 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Тверская швейная фабрика"

23.04.2013 годовое 04.03.2013
9,0 (по итогам работы в 2012 

году)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Тверьэнергосбыт" 

20.05.2013 годовое 05.04.2013
не выплачивать дивиденды по 

обыкновенным акциям общества 
по результатам 2012 года  

не выплачивать дивиденды по 
привилегированным акциям 

типа "А" общества по 
результатам 2012 года  

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания № 2"

26.06.2013 годовое 22.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания № 5"

27.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания № 6"

28.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания № 9"

27.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать



Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая 
компания №14"

24.06.2013 годовое 05.05.2013

не выплачивать дивиденды 
по обыкновеннм акциям 
общества по итогам 2012 

года

Открытое акционерное общество "ТНК-ВР 
Холдинг"

27.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Тольяттиазот"

27.04.2013 годовое 04.02.2013
9013040,0 (по итогам работы в 

2012 году)

Дата окончания срока выплаты
дивидендов - 26 июня 2013 года

Открытое акционерное общество 
"Тольяттиазот"

30.06.2013 внеочередное 27.05.2013
1160092,0 (по результатам 

первого квартала 2013 года)

Открытое акционерное общество 
"Томская распределительная компания"

27.06.2013 годовое 13.05.2013 не выплачивать не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Томскэлектросетьремонт"

31.05.2013 годовое 15.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Торговый Дом ГУМ"

24.05.2013 годовое 01.04.2013
Дивиденды за 2012 год не 

выплачивать
Дивиденды за 2012 год не 

выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Торговый дом ЦУМ"

21.06.2013 годовое 16.05.2013
дивиденды по результатам 
2012 года не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"ТрансКредитБанк"

26.04.2013 внеочередное 18.03.2013
1,91 (за период до 2011 года 

включительно)
не выплачивать

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"ТрансКредитБанк"

24.05.2013 внеочередное 15.04.2013

2,79 (за период до 2011 года 
включительно);                                                   

0,63 (по итогам 3 месяцев 2013 
года)

не выплачивать                                                                                                                                                                          

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"ТрансКредитБанк" 

27.12.2012 внеочередное 20.11.2012
1,34 (по результатам девяти  

месяцев 2012 года)
не выплачивать



Открытое акционерное общество 
"ТрансКредитБанк" 

25.03.2013 внеочередное 11.02.2013
4,9 (дивиденды за период до 

2011 года включительно)
не выплачивать

Выплатить дивиденды за счет
нераспределенной между акционерами
ОАО "ТрансКредитБанк" прибыли за
период до 2011 года включительно по
обыкновенным акциям Общества.
Выплатить указанные дивиденды не
позднее 60 дней со дня принятия
решения об их выплате.

Открытое акционерное общество 
"ТрансКредитБанк" 

28.06.2013 годовое 16.05.2013 4,45 (по итогам 2012 года) 400 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Трансмаш" 

11.04.2013 годовое 04.03.2013
дивиденды за 2012 год не 

начислять и не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Трубная Металлургическая Компания"

25.06.2013 годовое 20.05.2013 0,84 (за 2012 финансовый год)

Открытое акционерное общество 
"Трубная Металлургическая Компания"

11.11.2013 внеочередное 04.10.2013
1,04 (за первое полугодие 2013 

года)

Открытое акционерное общество 
"Туймазинский завод автобетоновозов"

27.05.2013 годовое 19.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Тулаэнергосбыт" 

29.06.2013 годовое 23.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Тучковский комбинат строительных 
материалов"

21.06.2013 годовое 10.05.2013

дивиденды по обыкновенным 
акциям общества по 

результатам 2012 года не 
выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Тюменский проектный и научно-
исследовательский институт нефтяной и 
газовой промышленности им. В.И. 
Муравленко"

28.06.2013 годовое 17.05.2013 26,65 (по результатам 2012 года)
26,65 (по результатам 2012 

года)

Открытое акционерное общество 
"Удмуртнефть" 

25.09.2012 внеочередное 20.08.2012
2482,07 (по результатам 1 

полугодия 2012 года)

Выплатить дивиденды не позднее
23.11.2012г.



Открытое акционерное общество 
"Удмуртнефть" 

20.12.2012 внеочередное 14.11.2012
1440,25 (по результатам девяти  

месяцев 2012 года)

Выплатить дивиденды не позднее
18.02.2013г.

Открытое акционерное общество 
"Удмуртнефть" 

21.06.2013 годовое 14.05.2013
862,44 (по результатам 2012 

года)

Выплатить дивиденды не позднее
20.08.2013 г.

Открытое акционерное общество 
"Удмуртнефть" 

25.09.2013 внеочередное 16.08.2013

2373,12 (по результатам 6 
месяцев 2013 года);                                                                         

62,00 (часть нераспределенной 
прибыли Общества за 2011 год)

Выплатить дивиденды не позднее
24.11.2013 г.

Открытое акционерное общество 
"Удмуртская энергосбытовая компания"

25.06.2013 годовое 21.05.2013 0,0234263175

Открытое акционерное общество 
"Управляющая компания "Стратегия"

28.06.2013 годовое 04.06.2013
Выплату дивидендов по акциям 

общества за 2012 год не 
производить

Открытое акционерное общество 
"Управляющая компания Объединенных 
резервных фондов"

03.09.2012 внеочередное 19.07.2012
0,022 (по итогам 6 месяцев 2012 

года)

Открытое Акционерное Общество 
"Уралбурмаш"

15.05.2013 годовое 11.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Уралкалий"

04.06.2013 годовое 25.04.2013 3,90 (по итогам 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"Уралредмет" 

12.04.2013 годовое 01.03.2013
дивиденды по результатам 

работы за 2012г. не объявлять и 
не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Уральская кузница"

24.05.2013 годовое 17.04.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Уральский завод железнодорожного 
машиностроения"

21.06.2013 годовое 17.05.2013
дивиденды по акциям 

общества за 2012 год не 
объявлять и не выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Уфаоргсинтез" 

26.06.2013 годовое 21.05.2013 0,10 0,10

Выплату дивидендов произвести в
денежной форме в срок не позднее 27
августа 2013 года



Открытое акционерное общество 
"Уфимское моторостроительное 
производственное объединение"

27.06.2013 годовое 16.05.2013 1,72 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в срок до
27.08.2013г., выплату дивидендов начать с
27.07.2013г.

Открытое акционерное общество 
"Уфимское моторостроительное 
производственное объединение"

27.06.2013 годовое 16.05.2013 1,72

Выплату дивидендов осуществить в
период с 27.07.2013 г. по 27.08.2013 г.

Открытое акционерное общество "Учхоз 
Зерновое"

07.06.2013 годовое 06.05.2013 15,0

Открытое акционерное общество 
"Фармсинтез"

27.06.2013 годовое 21.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт"

24.05.2013 годовое 05.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Федеральная гидрогенерирующая 
компания- РусГидро"

28.06.2013 годовое 23.05.2013
0,00955606 (по итогам 2012 

года)

Открытое акционерное общество 
"Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы"

27.06.2013 годовое 20.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Фортум"

27.06.2013 годовое 08.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"ФосАгро"

12.10.2013 внеочередное 06.09.2013

15,45 (часть нераспределенной 
чистой прибыли Общества, 

сформированной по состоянию 
на 30.06.2013 г.)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"ФосАгро"

10.06.2013 годовое 22.04.2013 19,90 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"ФосАгро" 

28.09.2012 внеочередное 22.08.2012
38 (по результатам первого 

полугодия 2012 года)

Открытое акционерное общество 
"ФосАгро" 

29.12.2012 внеочередное 23.11.2012
25,00 (по результатам девяти 

месяцев 2012 года)

Выплату дивидендов по акциям
Общества произвести в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Химпром" 

28.06.2013 годовое 24.05.2013 не выплачивать 10,225

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате



Открытое акционерное общество 
"Холдинговая компания 
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

27.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Холмская жестянобаночная фабрика"

10.06.2013 годовое 26.04.2013
Дивиденды за 2012 год не 

выплачивать

Открытое акционерное общество "Центр 
международной торговли"

26.04.2013 годовое 11.03.2013 0,2705448 (по итогам 2012 года)
0,2705448 (по итогам 2012 

года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество "Центр 
по перевозке грузов в контейнерах 
"ТрансКонтейнер"

26.06.2013 годовое 14.05.2013 86,67 (за 2012 год)

Открытое акционерное общество 
"Центральный телеграф"

10.06.2013 годовое 29.04.2013 0,0475386 0,0950773

Открытое акционерное общество 
"Челябинский металлургический 
комбинат"

23.05.2013 годовое 11.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Челябинский трубопрокатный завод"

28.06.2013 годовое 15.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Челябинский цинковый завод"

26.06.2013 годовое 11.05.2013 не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Челябэнергосбыт"

29.05.2013 годовое 17.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Челябэнергосбыт"

29.05.2013 годовое 17.04.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Черкизовский молочный завод"

30.05.2013 годовое 30.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Черногорнефть" 

19.06.2013 годовое 06.05.2013
дивиденды по обыкновенным 

именным акциям за 2012 год не 
выплачивать

Открытое акционерное общество 
"Читаэнергосбыт"

27.05.2013 годовое 18.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать



Открытое акционерное общество "Э.ОН 
Россия"

27.06.2013 годовое 17.05.2013 0,289541278733806

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Энергосбыт Ростовэнерго" 

18.05.2012 годовое 10.04.2012

0,10015 (по итогам 2011 
финансового года);

0.03946 (по итогам 1 квартала 
2012 финансового года)

0,10015 (по итогам 2011 
финансового года);

0.03946 (по итогам 1 квартала 
2012 финансового года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Энергосбыт Ростовэнерго" 

18.06.2013 годовое 13.05.2013
0,0103383 (по итогам 2012 

финансового года)
0,0103383 (по итогам 2012 

финансового года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество "Южно-
Кузбасская ГРЭС"

19.06.2013 годовое 15.05.2013

дивиденды по обыкновенным 
акциям общества по 
результатам 2012 

финансового года не 
выплачивать 

Открытое акционерное общество 
"Якутская топливно-энергетическая 
компания"

24.06.2013 внеочередное 06.05.2013
0,23 (по результатам первого 

квартала 2013 года)

Открытое акционерное общество 
"Якутская топливно-энергетическая 
компания" 

26.09.2012 внеочередное 10.08.2012
0,32 (по результатам полугодия 

2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в срок до 24 ноября 2012 года

Открытое акционерное общество 
"Якутская топливно-энергетическая 
компания" 

24.12.2012 внеочередное 12.11.2012
0,227 (по результатам девяти  

месяцев 2012 года)

Дата завершения выплаты дивидендов -
21.02.2013г.

Открытое акционерное общество 
"Ярославская сбытовая компания"

25.05.2012 годовое 19.04.2012

6,50848 (по результатам 2011 
года);

10,2074 (по итогам 1 квартала 
2012 года)

6,50848 (по результатам 2011 
года);

10,2074 (по итогам 1 квартала 
2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Ярославская сбытовая компания"

04.06.2013 годовое 26.04.2013 1,1143 (по итогам 2012 года) 1,1143 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
"Ярославский ордена Ленина и ордена 
Октябрьской Революции шинный завод"

24.06.2013 годовое 16.05.2013
дивиденды по обыкновенным 

акциям  за 2012 год не 
выплачивать

1,00 (за 2012 год)

Открытое акционерное общество 
Акционерная компания "Якутскэнерго"

23.05.2013 годовое 10.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать



Открытое акционерное общество 
Акционерная финансовая корпорация 
"Система"

29.06.2013 годовое 20.05.2013 0,96

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
Акционерный Коммерческий Банк 
"Приморье"

28.06.2013 годовое 07.06.2013 60,0

Установить дату начала выплаты дивидендов
с 1 июля 2013 г. и не позднее 29 августа
2013 г.

Открытое акционерное общество 
Акционерный Коммерческий Банк 
"Приморье"

31.10.2013 внеочередное 09.10.2013 880,0 

Выплатить дивиденды за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет.
Установить дату начала выплаты дивидендов
с 01 ноября 2013 г. и не позднее 31 декабря
2013 г.

Открытое акционерное общество Банк 
"Возрождение"

28.06.2013 годовое 12.05.2013 0,50 (за 2012 год) 2,00 (за 2012 год)

Открытое акционерное общество Банк 
"Кузнецкий" 

26.04.2013 годовое 21.03.2013
0,00012622 (за 2012 

финансовый год)

Открытое акционерное общество Завод 
Экологической техники и экопитания 
"ДИОД"

25.06.2013 годовое 20.05.2013

Прибыль общества, полученную по
итогам 2012 года оставить в
распоряжении общества

Открытое акционерное общество 
Крахмало-паточный завод"Новлянский"

28.06.2013 годовое 14.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество Медиа 
группа "Война и Мир"

29.07.2013 годовое 13.05.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
междугородной и международной 
электрической связи "Ростелеком"

17.06.2013 годовое 30.04.2013 2,4369 (за 2012 год)
4,1022 (за 2012 год на одну 

привилегированную акцию типа А)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
Московская Кондитерская Фабрика 
"Красный Октябрь"

28.06.2013 годовое 24.05.2013 1,58

Открытое акционерное общество Научно-
производственное объединение "Наука"

10.06.2013 годовое 30.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
специального машиностроения и 
металлургии Мотовилихинские заводы

28.05.2013 годовое 21.04.2013 0,05 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате



Открытое акционерное общество 
Судостроительный завод "Северная 
верфь"

30.06.2013 годовое 27.05.2013 не выплачивать

В связи с полученным по итогам 2012 года
убытком дивиденды по акциям Общества не
выплачивать

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
"Камчатскэнерго"

20.05.2013 годовое 08.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
"Мосэнерго"

05.06.2013 годовое 23.04.2013 0,03 (по итогам 2012 года)

Выплатить дивиденды в денежной
форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
"Новосибирскэнерго"

24.06.2013 годовое 15.05.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
"Самараэнерго"

31.05.2013 годовое 19.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать

Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
"Саратовэнерго"

06.06.2013 годовое 26.04.2013 не выплачивать не выплачивать

Открытое страховое акционерное 
общество "Ингосстрах"

31.05.2013 годовое 26.04.2013
дивиденды по итогам 2012 года 

не выплачивать


