Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным
обществом, и порядка их выплаты;
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом,
установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество энергетики и
эмитента
(для
некоммерческой
электрификации «Тюменьэнерго»
организации – наименование)
1.2.
Сокращенное
фирменное
АО «Тюменьэнерго»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
ул. Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента
1028600587399
1.5. ИНН эмитента
8602060185
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
00159-F
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.te.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании приняли участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета
директоров ОАО «Тюменьэнерго». Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА»: 10 голосов, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2015 год, порядку
его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Решили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере
11,8214598 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10
рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля
2016 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 27 мая 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2016 г., протокол № 11/16
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00159F от 08.02.2011
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной политики
АО «Тюменьэнерго» по доверенности № 16220 от 29.07.2015 г.
С.М. Миланович
М.П.
3.2. Дата: «31» мая 2016 г.

