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Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Коммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280
1.5. ИНН эмитента: 4346011123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления Протокола Совета директоров Общества, на котором принято
решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Протокол N 16 от 28.04.2017 г. Протокол ГОСА от 09.06.2017 г.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, которые имеют право на получение дивидендов:
привилегированные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-10157-Е, дата государственной
регистрации - 09.11.1999 г.
2.3. Дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2016 года - 5 (пять) руб.
на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем почтового перевода
денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на
акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств
на их банковские счета в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
2.4. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21
июня 2017 года.
2.5. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям) должно быть исполнено - по 26 июля 2017 года.
2.6. Общий размер всех начисленных дивидендов - 99 030 руб. 00 коп.

2.7. Общий размер выплаченных дивидендов - 55 812 руб. 00 коп.
2.8. Причины невыплаты дивидендов в полном объеме: дивиденды не выплачены в полном
объеме, в связи с неисполнением акционерами, права которых на акции учитываются в
реестре акционеров Эмитента, обязанности по своевременному информированию
регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По
мере поступления от акционеров необходимых сведений Эмитент
исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________
Рябенко В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

