
 

Сообщение о существенном факте 

о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «Екатеринбурггаз» 

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 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=9404 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица, 

которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:  Общество с 

ограниченной ответственностью «Инфосант», место нахождения: 117149, Москва, 

Внутренний пр., д.8, стр.14, ИНН 7727534093, ОГРН 1057746245138. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо: прямое распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо: самостоятельное распоряжение. 

2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента: приобретение доли участия в эмитенте.  

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 

наступления соответствующего основания: 0 шт. (0%).  

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило 

после наступления соответствующего основания: 13 419 шт. (19,66%). 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента: 15.12.2015. 

2.8. Дата, на которую эмитент узнал о наступлении основания, в силу которого такое лицо 

приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов: 13.01.2016. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   В.В. Боровиков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 13 ” января 20 16 г. М.П.  

 

 


