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Сообщение 
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента  

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное 
общество  "СОЛЛЕРС" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО "СОЛЛЕРС" 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524 
1.5. ИНН эмитента 3528079131 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.sollers-auto.com, 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324 

2. Содержание сообщения 

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 
по которым начислены доходы: акции именные обыкновенные бездокументарные (далее – 
Акции). 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02461-D от 19.04.2002 г. 

орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: годовое Общее собрание акционеров ОАО «СОЛЛЕРС». 

дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16.05.2013 г. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: № 1 
от 16.05.2013 г. 

отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента – 2012 год. 

общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную 
ценную бумагу эмитента: 
общий размер дивидендов, начисленных на Акции эмитента: 1 799 868 750 руб. 68 коп. 
размер дивиденда, начисленного на одну Акцию эмитента: 52 руб. 52 коп. 

форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество) – денежные средства. 

дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 
(дивиденды по акциям), должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по 
эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - дата окончания этого срока – 15.07.2013 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО "СОЛЛЕРС"   В.А. Швецов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 13 г. М.П.  
 
 


