Сообщения о существенных фактах
«Сведения о начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное
акционерное
общество
энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Ленэнерго»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес Общества: 196247, г. СанктПетербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента
1027809170300
1.5. ИНН эмитента
7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00073-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.lenenergo.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU0009034490;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134;
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00073-А от 27.06.2003 г.,
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: 2-01-00073-А от 27.06.2003 г.
2.3.Наименование
регистрирующего
органа,
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России

осуществившего

государственную

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям
эмитента: годовое Общее собрание акционеров
2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: дата проведения
собрания - 08.06.2018 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента: Протокол №2/2018 от 13.06.2018 г.
2.7. Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды по акциям эмитента: 2017 год
2.8. Общий размер дивидендов, подлежащих выплате по акциям Эмитента: 2 420 451 тыс.
руб.
Согласно решению Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» подлежат выплате:
1). По обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,1366 руб. на одну
обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2). Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере
13,4682 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

2.9. Форма выплаты дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему должно
быть исполнено - 03.07.2018.
Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов другим зарегистрированным в реестре
акционерам должно быть исполнено – 24.07.2018.
3. Подпись
3.1.
Начальник
департамента
по
корпоративному
управлению
ПАО
«Ленэнерго» (на основании доверенности
№490-17 от 20.12.2017)
3.2. Дата « 13 » июня

20 18 г.

(подпись)
М.П.

И.А. Соболев

