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Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром
газораспределение Сыктывкар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение
Сыктывкар"
1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных
Партизан, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822
1.5. ИНН эмитента: 1101300468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:
- обыкновенные именные акции;
- привилегированные именные акции (тип А).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации:
- обыкновенные именные акции; номер государственной регистрации выпуска 1-0300315-D, дата регистрации - 09.02.1998г.
- привилегированные именные акции (тип А), номер государственной регистрации 2-0300315-D, дата регистрации - 09.02.1998г.
2.3. Содержание обязательства эмитента и размер такого обязательства в денежном
выражении: Выплатить дивиденды за 2014 год в размере:
- обыкновенные именные акции: общий размер начисленных дивидендов - 3977442,04 руб.,
размер начисленного дивиденда на одну акцию - 11,57 руб.;
- привилегированные именные акции (тип "А"): общий размер начисленных дивидендов 209336,01 руб., размер начисленного дивиденда на одну акцию - 11,57 руб.
Общий размер начисленных дивидендов по всем видам акций - 4186778,05 руб.
Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю/ доверительному управляющему,

которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды по акциям
выплатить денежными средствами.
2.4. Дата окончания срока, в течение которого обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено: номинальному
держателю/доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
акционеров - 13.07.2015г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 03.08.2015г.
2.5. Факт частичного неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его
ценных бумаг: обязательство частично не исполнено. По состоянию на 03.08.2015г.
выплачено дивидендов по обыкновенным акциям Общества в сумме 3879837,52 рублей, по
привилегированным акциям Общества в сумме 207056,72 рублей.
2.6. Причина частичного неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его
ценных бумаг: 1) у эмитента отсутствуют точные и необходимые адресные данные или
банковские реквизиты лиц, имеющих право на получение дивидендов 2) смерть акционера
3) в реестре отсутствуют сведения о лицах, имеющих право на получение дивидендов.
2.7. Размер начисленных, но невыплаченных дивидендов:
- обыкновенные именные акции: 97604,52 руб.;
- привилегированные именные акции (тип А): 2279,29 руб.
Общий размер невыплаченных дивидендов по всем видам акций - 99883,81 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
__________________
Курлыгин П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.08.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

