Уважаемый акционер!
ОАО «Волжский Оргсинтез» неизменно стремится к установлению благоприятных,
интенсивных и плодотворных взаимоотношений со своими акционерами, главным в которых
является
исполнение
прав
и
обязанностей,
предусмотренных
действующим
законодательством, как со стороны ОАО «Волжский Оргсинтез», так и со стороны акционера.
В начале 2014г. были внесены изменения в корпоративное законодательство
относительно способа выплаты акционерам дивидендов. С 01 января 2014 года акционерным
обществам запрещено выплачивать дивиденды наличными через кассу. В настоящее время
предусматривается выплата только двумя способами:
1.
Почтовым переводом – тем лицам, которые в реестре акционеров ранее
выбрали выплату дивидендов через кассу и не указывали банковские реквизиты для
перечисления дивидендов;
2.
Банковским переводом – тем лицам, которые в анкете акционера указали
банковские реквизиты для перечисления им дивидендов.
В связи с вышеизложенным, Вам необходимо определиться какой способ получения
дивидендов (почтовым или банковским переводом) предпочтителен.
В случае, если для Вас наиболее приемлемо получение дивидендов почтовым переводом,
то необходимо, чтобы у Регистратора были достоверные сведения о почтовом адресе
акционера, т.к. дивиденды будут направляться именно по нему.
Если приоритетным для вас является получение дивидендов путем перечисления
банковским переводом, то Вам надлежит внести соответствующие данные (полное
наименование, место нахождения, КПП, ИНН, БИК банка, корр.счет, лицевой счет или номер
банковской карты и др.) у Регистратора в анкету акционера.
В соответствии с п.8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»
обязанность ОАО «Волжский Оргсинтез» по выплате дивидендов считается исполненной с
даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с
даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский
счет акционера.
Обращаем Ваше внимание, что ответственность за достоверность и актуальных
указанных в анкете акционера данных (паспортные данные, адрес места регистрации и места
жительства, банковские реквизиты для перечисления дивидендов), в том числе и относительно
способа выплаты дивидендов, несет сам акционер, поэтому в случае их изменения
необходимо вносить актуальные данные у Регистратора посредством заполнения новой анкеты
(п.5 ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Сообщаем, что Регистратором ОАО «Волжский Оргсинтез» является Волгоградский
филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», который находится по адресу:
400131, г.Волгоград, ул.Мира,19, офис 309.
тел.8 (8442) 24-72-74; 24-72-79
Время работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00
14.00 до 16.00.
Проехать: Центральный район г.Волгограда, здание института «Волгоградгражданпроект»,
рядом с Планетарием.
В случае возникновения вопросов за разъяснениями можно обращаться в юридический
отдел ОАО «Волжский Оргсинтез» по тел.8 (8443)21-47-88, 21-59-04, 22-57-06.

