
Сообщение о существенном факте 

 созыве общего собрания участников (акционеров) 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 
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 

внеочередное): годовое общее собрание  

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 

(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 29 сентября 2020г., РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4. 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме 

собрания):  - 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения 

общего собрания в форме заочного голосования): 29.09.2020 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента:  

- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего 

собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-

ФЗ: 21.08.2020. 

- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 04.09.2020. 

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2019 год. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2019 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. 

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам 

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


ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

7. Избрание членов Совета директоров Общества. 

8. Утверждение аудитора Общества. 

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой 

редакции. 

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового 

общего собрания: информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания 

акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по 

телефону: (347) 229-90-22, доб. 13268.  

2.9. 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. 

 
 


