
Сообщение о существенных фактах
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие положения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации -  
наименование)____________________________

Акционерное общество «Иркутскоблгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

АО «Иркутскоблгаз»

1.3. Местонахождение эмитента Российская Федерация, 664009, г. Иркутск, ул. 
Советская, 109-г

1.4. ОГРН эмитента 1023801009220
1.5. ИНН эмитента 3800000750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом________________

20184-F

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

www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01- 
20184-Fот 13.02.2004, код ISIN: RU000A0JNMU1.
2.2. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), 
за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2015 год.
2.3. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и 
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента 
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа)): общий размер 
начисленных дивидендов - 1 147 822,32 рублей, размер дивидендов, начисленных на одну акцию - 
55,59 рублей.
2.4. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей 
категории (типа), доходы по которым подлежали выплате): 20 648 обыкновенных именных 
бездокументарных акций.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.6. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 
ценным бумагам эмитента: 01.07.2016.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды 
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:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 
рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов 
(окончание срока - 14.07.2016);
- зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с 
даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов (окончание срока -  
04.08.2016).
2.8. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер 
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер 
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска

3. Подпись /

3.1. Генеральный директор АО «Иркутскоблгаз»
3.2. Дата «19» июля 2016 г.
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1/  А.А. Лебедев 

1___________________
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