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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации 
наименование)

Публичное акционерное общество 
«Газпром газораспределение Уфа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента НЛО «Газпром газораспределение Уфа»

1.3. Место нахождения эмитента Республика Баш кортостан, 450059, 
г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, кори. 4

1.4. ОГРН эмитента 1020203227758
1.5. ИНН эмитента 0278030985

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 30403-1)

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

htto://www.e-
disc!osure.ru/Dortat/com Danv.asDX?id=2093

htto://www. aaz -se rv ice .ru /

2.1. вид. категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных 
цепных бумаг эмитента, но которым начислены доходы:
именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска, государственный 
регистрационный номер выпуска I -01-30403-D. дата государственной регистрации 
20.07.1994.
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительно! о выпуска) 
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идеш ифнкационны й 
номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его 
присвоения в случае если в соответствии с Ф едеральным законом "О  ры нке ценных 
бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента нс подлежи! 
государственной регистрации):
1-01-30403-0 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ РФ .№>04-10779 от 
25.08.2004 года об объединении выпусков 01-1-298 от 20.07.1994г. и ОЫн-303 от 
29.07.1994г.)
2.3. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты  начала н окончания 
купонного периода), за который вы плачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
ш  2018 год
2.4. общий размер начисленных (подлежавших вы плате) доходов но ценным бумагам 
эмитента:

107 697 914 рублей 32 копейки
2.4.1. размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную 
бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных па акции эмитента 
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию 
определенной категории (типа):

153 рублей 38 копеек.
2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента 
соответствующей категории (тина): 702 164 шт.
2.6. форма вы платы  доходов но ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество): денежные средства
2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, 
выплаченных но ценным бумагам эмитента: 10.07.2019
2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 
(дивиденды но акциям , доходы (проценты, номинальная стоимость, часть 
номинальной стоимости) но облигациям) должно быть исполнено, а в случае если 
обязательство по вы плате доходов но ценным бумагам должно быть исполнено



эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого 
срока: 23.07.2019
2.9. общий размер доходов, выплаченных по цепным бумагам эмитента (общий размер 
дивидендов, вы плаченны х по акциям эмитента определенной категории (тина):
102 330 994,74 руб. (номинальным держателям).

бумагам эмитента: дивиденды но................... .................................- ____________

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Л.Л. Ахметшин

М.п.

3.2. Дата «23 » июля 2019 г.


