Утверждено на заседании Ликвидационной комиссии от 4 марта 2019 г.

Положение о порядке распределения имущества между акционерами в процессе
добровольной ликвидации ПАО «МН-Фонд

Установить следующий порядок распределения имущества между акционерами в процессе
добровольной ликвидации ПАО МН-Фонд (далее Общество).
1. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс Общества.
Утвердить ликвидационный баланс на Общем собрании акционеров Общества.
2. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества
распределяется ликвидационной комиссией в соответствии со статьей 23 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" между акционерами Общества
в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах";
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества
между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
3. Выплата денежных средств (первая очередь распределения) в связи с выкупом Обществом
акций осуществляется путем перечисления на банковские счета, реквизиты которых
имеются у регистратора общества.
4. Распределение денежных средств (имущества) между акционерами (вторая очередь)
производится согласно списку лиц, предоставляемого регистратором Общества.
5. Общество исчисляет, удерживает из денежных средств, выплачиваемых акционерам, и
перечисляет налоги в бюджетную систему Российской Федерации, а также представляет в
налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления
контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов.
6. Перечисление денежных средств осуществляется согласно данным и способу получения,
указанным в реестре акционеров. При наличии в реестре банковских реквизитов выплаты
осуществляются по ним. Акционеры имеют право уточнить данные и способ получения,
необходимые для получения выплат, подав соответствующее Заявление в Общества
(прилагается).
Оплата почтового и банковского тарифа за перевод денежных средств акционерам
осуществляется за счет Общества.
7. Денежные средства, причитающиеся акционерам, но по каким-либо причинам не
полученные ими (в том числе из-за некорректности банковских или иных реквизитов
необходимых для перечислений Общества) передаются в депозит Нотариуса города
Москвы с возмещением нотариусу его издержек и выплатой установленного
законодательством размера государственной пошлины за счет акционеров.

