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1.8. Дата наступления события

(существенного факта) о котором
составлено сообщение (если применимо)

2.Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по которым начислены
доходы; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата
его государственной регистрации:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его
государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JRWJ4;
-акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный
регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2 .
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении)
дивидендов по акциям эмитента - 08 мая 2019 года, протокол №50.
2.5. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента – 2018 год.
2.6. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда,
начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
-общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные акции - 160 015 693,20 руб.,
размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 0,08 руб.;
-общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные именные бездокументарные акции – 96 460,20 руб.,
размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 0,12 руб.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента - денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -14 мая 2019 года.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
-срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не должен превышать 10 рабочих дней (28 мая 2019 года), а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней (19 июня 2019 года) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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