Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента
«Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО «Юнипро»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Сургут, улица Энергостроителей, дом
23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента
1058602056985
1.5. ИНН эмитента
8602067092
1.6. Уникальный код эмитента,
65104-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http:// www.unipro.energy
используемой эмитентом для
http://www.eраскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
1.8. Дата наступления события
01.02.2021
(существенного факта), о котором
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные
бездокументарные.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
RU000A0JNGA5.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-65104-D от 19
апреля 2007 года.
2.3. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам
эмитента: девять месяцев 2020 года.
2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежащих 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 дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной
категории (типа) по результатам девяти месяцев 2020 года: 6 999 999 951,94
рублей*.
Размер дивиденда по результатам девяти месяцев 2020 года, начисленного на
одну акцию определенной категории (типа): 0,111025275979 рубля на одну
обыкновенную акцию.
2.5 Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента
соответствующей категории (типа), доходы по которым подлежали выплате):
63 048 706 145 22462521437/24565312987 штуки.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства.
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2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 20 декабря 2020 года.
2.8. 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:
номинальным держателям и являющимся профессиональным участником
рынка
ценных
бумаг
доверительным
управляющим,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров, дивиденды выплатить в срок не
позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов – до 11.01.2021;
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды
выплатить в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – до 01.02.2021.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):
6 996 114 134,75 рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам
эмитента: отсутствие точных и необходимых адресных данных или банковских
реквизитов лица, имеющего право на получение дивидендов.
* с учетом пересчета на каждого получателя дивидендов, зарегистрированного в реестре
акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов (по правилам математического округления).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «01» февраля 2021 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.
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