Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «Группа Черкизово»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Московская область, город
Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента
1057748318473
1.5. ИНН эмитента
7718560636
1.6. Уникальный
код
эмитента, 10797-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.cherkizovo.com
1.8.
Дата
наступления
события 28 сентября 2020 года
(существенного факта), о котором
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные
Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению
S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN),
присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A
ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-02-10797-A от 10 июля 2007
года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: Общее собрание акционеров.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об
определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
24 сентября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента
или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
28 сентября 2020 года, протокол № 24/920а.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания
купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 6 месяцев 2020
года.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежащих 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 начисленных

дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Группа Черкизово» составляет 2 144 992 484 (Два
миллиарда сто сорок четыре миллиона
девятьсот девяносто две тысячи четыреста
восемьдесят четыре) рубля 67 копеек; размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную
акцию, составляет 48 (Сорок восемь) рублей 79 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
В денежной форме в российских рублях.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если
начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
05 октября 2020 года.
2.10. 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: Срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, то есть до 19 октября 2020 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 10 ноября 2020
года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»
3.2. Дата: «28» сентября 2020 г.

_______________
(подпись)
М.П.

С.И. Михайлов

