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1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.

Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: акции привилегированные именные бездокументарные типа А; акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их
государственной регистрации: акции привилегированные именные бездокументарные типа А (№ 73-1«П»-3633
от 21.07.1994г.), акции обыкновенные именные бездокументарные (№ 73-1«П»-3633 от 21.07.1994г.).
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
годовое общее собрание акционеров ОАО «ММТС-9» по итогам 2012 года.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 25 июня 2013 года (дата
проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» по итогам 2012 года).
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: протокол годового общего
собрания акционеров ОАО «ММТС-9» № 4-2013 от 25 июня 2013 года.
2.6. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
2012 финансовый год.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» по итогам 2012 года установлено:
Размер дивиденда на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А по итогам 2012 года
составляет 7688,59 руб. Общий размер дивидендов по привилегированным именным бездокументарным
акциям типа А составляет 24 803 391,34 руб.
Размер дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию по итогам 2012 года составляет
3844,29 руб. Общий размер дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям составляет
37 205 038,62 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата окончания срока, в течение которого обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
должно быть исполнено эмитентом: дивиденды выплачиваются по всем категориям акций Общества в течение
60 дней со дня принятия решения об их выплате в порядке, соответствующем информации, указанной в
анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение
дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 03 июня 2013 года; дивиденды по
итогам 2012 года будут выплачены в срок до 24 августа 2013 года.
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