
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых советом директоров 

(рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, 

являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты) 
 

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 
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Республика Башкортостан, 

450059, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, 

корп. 4 

1.4. ОГРН эмитента 1020203227758 

1.5. ИНН эмитента 0278030985 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
30403-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093 
http://www.gaz-service.ru/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 

10.08.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и 

результаты голосования: 

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров 

надлежащим образом. 

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 

(Cемь) бюллетеней из 7 (Семи).  

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам 

повестки дня. 

2.1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование: 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право  

на получение дивидендов, – 12.10.2020. 

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года: 

– дивиденд на одну акцию – 37,05 руб.; 

– срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год по акциям: 

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в 

реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение дивидендов; 

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение  25 (Двадцать пять) 

рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение 

дивидендов;  

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.В. Дубинин, В.С. Марков, А.Ю. 

Меркулов, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, Т.И. Казыханов),         

«против» - 0,  

«воздержался» - 0. 

Решение принято. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093


 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право  

на получение дивидендов, – 12.10.2020. 

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года: 

– дивиденд на одну акцию – 37,05 руб.; 

– срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год по акциям: 

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в 

реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, 

имеющие право на получение дивидендов; 

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) 

рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение 

дивидендов;  

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2020 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров 

наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 

10.08.2020 (протокол № 22) 

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции 

бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

30403-D, дата государственной регистрации 20.07.1994. 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -  

управляющей организации  

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 

   
   

 

 

 

А.Р. Лукманов 

                       (подпись) 

 

3.2. Дата « 10 » августа 20 20  г. М. П. 

 


