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Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

 

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Городская клиническая больница № 

12" г. Казани 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГКБ №12" 

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7 

1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539 

1.5. ИНН эмитента: 1657011160 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D 

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

http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/,http://www gkb12.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 

20.10.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 

начислены доходы: Акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные 

бездокументарные 

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: Акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. Дата 

присвоения гос. Регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г. 

- акции привилегированные - государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D.  

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.07.1994 г. 

 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который 

выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 

за 2019 год. 

2.4. 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 

процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска 

(серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента 

определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:  

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные и привилегированные акции - 231 392,26 рублей  

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну ценную бумагу эмитента - 4 рубля 18 копеек. 

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), 

доходы по которым подлежали выплате: 55 357 шт. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 

средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным 

бумагам эмитента: на конец операционного дня 27.08.2020. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 

доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) 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: «20» октября 2020 

г. 

 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) 

иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий 

отчетный (купонный) период: 187 569,14 рубля 

 

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: основной причиной частичной 

невыплаты дивидендов по итогам 2019 г. является невозможность достоверно идентифицировать реквизиты 

получателей дохода.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АО "ГКБ №12" 

__________________             Ахметов Р.У. 

подпись Фамилия И.О.  

 

3.2. Дата 20.10.2020г. М.П. 

 


