Сообщение о существенном факте 
"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
1.Общие сведения
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование)
Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Таттелеком»
1.3.
Место нахождения эмитента
Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4.
ОГРН эмитента
1031630213120
1.5.
ИНН эмитента
1681000024
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
50049-А
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
http://tattelecom.ru
1.8.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
19.05.2021
2.Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), дата государственной регистрации:
1-02-50049-А от 12.01.2006г.
2.3. Орган управление эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком».
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
14.05.2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
б/н от 19.05.2021г.
2.6. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 2020г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
819 168 272,52 руб. –общий размер дивидендов,начисленных на акции эмитента из чистой прибыли за 2020г.
0,03930 руб. руб. на 1 акцию ПАО «Таттелеком»
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: 
денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020г.: 01 июня 2021г.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
1) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров: до 16.06.2021г.
2) Срок выплаты другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 07.07.2021г.


3.Подпись

Генеральный директор
ПАО «Таттелеком»                            ____________________                                 А.Р.Нурутдинов


«19» мая 2021г.                        М.П.




