СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Современный
коммерческий флот»
На английском языке - PАО «Sovcomflot»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Совкомфлот»
эмитента
На английском языке – PАО «SCF»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 191186, г. СанктПетербург, набережная реки Мойки, дом 3,
литер А.
1.4. ОГРН эмитента
1027739028712
1.5. ИНН эмитента
7702060116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10613-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;
информации
http://www.scf-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
08.07.2019
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной
регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения
государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной
регистрации выпуска: 22.08.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JXNU8.
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2018 г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (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
акции эмитента, по результатам 2018 года составляет 1 434 795 000 рублей, что составляет
0,7295454494492317 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот».
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории
(типа), доходы по которым подлежали выплате): 1 966 697 210 обыкновенных именных
бездокументарных акций.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам эмитента: 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов (06 июля 2019 г.).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям)
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: не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов (не позднее 9 августа 2019 г.).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)): 1 434 795 000 рублей.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора –
финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/191Д от 14 марта 2017 г.)
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»
___________________
Н.Л. Колесников
М.П.
3.2. Дата: 08 июля 2019 года.

