
Сообщение о существенном факте 
о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных

бумаг
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование)

Публичное  акционерное  общество
«Ставропольэнергосбыт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ставропольэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, г. Ессентуки
1.4. ОГРН эмитента 1052600222927
1.5. ИНН эмитента 2626033550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

50119-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

http://www.  staves  .  ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=7416

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами
которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:
Акции  именные,  привилегированные  (типа  А),  форма  ценных  бумаг  –  бездокументарные,
номинальная стоимость каждой акции - 0,00483332218 руб., количество ценных бумаг - 262 100 364
2.2.  Государственный  регистрационный  номер  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных  бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации):
Государственной  регистрационный номер привилегированных  акций, типа А: 2-01-50119-А
Дата государственной регистрации выпуска: 02 июня 2005 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере
0,04968135 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента - 13 021,5
тыс. руб.
2.4.  Дата,  в  которую обязательство  эмитента  должно быть  исполнено,  а  в  случае,  если обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени),  дата окончания
этого срока:
10 августа 2015 г.
2.5.  Факт  неисполнения  (частичного  неисполнения)  эмитентом  соответствующего  обязательства  перед
владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт):
Обязательство по выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 2014
года в размере 0,04968135 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме,
частично не исполнено. 
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед
владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может
быть выражено в денежном выражении,  также размер такого обязательства  в  денежном выражении,  в
котором оно не исполнено:
Причина частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами
его ценных бумаг - отсутствие реквизитов, устаревшие анкетные данные зарегистрированных лиц в
реестре акционеров Общества, необходимых для выплаты дивидендов.
Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено – 977,8 тыс. руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Б. В. Остапченко
(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” августа 2015 г. М.П.
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