
Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное 
общество "Тантал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тантал"
1.3. Место нахождения эмитента: 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403042038
1.5. ИНН эмитента: 6453011530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530 http://www.oao-tantal.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: 
акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
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): 2-01-45454-Е, дата государственной регистрации: 02.12.2003 
года;
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались 
доходы по ценным бумагам эмитента: 2014 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 дивидендов, начисленных на акции 
эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); 
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): начислено 83 468 руб., размер дивиденда начисленного на одну акцию – 0,125 
руб.;
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа): 667 744 штук;
2.6. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): не применимо;
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства;
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 
12.05.2015 года;
2.9. 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: 16.06.2015 года;
2.10. 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 (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 0 руб.;
2.11. Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: непредставление акционерами реквизитов для перечисления 
дивидендов.

3. Подпись:
3.1. Президент ПАО ______________ Солопов Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 22.06.2015 г. М.П.


