Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(для
некоммерческой
организации
– «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Екатеринбурггаз»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37
1.4. ОГРН эмитента
1026605390668
1.5. ИНН эмитента
6608005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
32083-D
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=94
информации
04
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы:
- вид, категория: акции именные обыкновенные;
- форма ценных бумаг: бездокументарные;
- количество акций, находящихся в обращении: 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят
две) штуки;
- номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 62-1п-1031;
дата государственной регистрации ценных бумаг: 22.03.1995г.
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2014 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа)):
57 064 468 (Пятьдесят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь)
рублей 48 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа)): 835 (Восемьсот
тридцать пять) рублей 84 копейки.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа)): 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две) штуки.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: «01» сентября 2015 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям) 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: «30» сентября 2015 года.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 57 064 468 (Пятьдесят семь
миллионов шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 48 копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата

“ 01 ”

октября

20 15 г.

(подпись)
М.П.

В.В. Боровиков
(И.О. Фамилия)

