Сообщение
о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Управляющая
(для
некоммерческой
организации
– компания «Арсагера»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «УК «Арсагера»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.
26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента
1047855067633
1.5. ИНН эмитента
7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 03163-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220
используемой
эмитентом
для
раскрытия www.arsagera.ru
информации
1.8 Дата наступления события (существенного 05.08.2019 г.
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-03163-D от 18.10.2004 г., ISIN код
RU000A0JP0Q7
2.3. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: за 2018 год.
2.4. Общий размер дивидендов, подлежавших выплате на именные обыкновенные акции эмитента:
18 572 574,75 руб. Размер дивиденда, начисленного на одну именную обыкновенную акцию: 15 коп.
2.5 Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 123 817 165
шт. обыкновенных акций.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам: 01.07.2019 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов по акциям должно быть исполнено, а в
случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: срок
выплаты дивидендов – не позднее 5 августа 2019 года (не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.)
2.9 Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента: 18 537 478,95 руб.
2.10 Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: отсутствие
корректных банковских реквизитов в реестре акционеров, а также у номинальных держателей.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
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3.2. Дата
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