
 

Сообщение о существенном факте 

о приобретении эмитентом собственных голосующих акций  

 

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?id=94

04 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая приобрела голосующие акции (доли) эмитента (эмитент; подконтрольная 

эмитенту организация): эмитент. 

2.2. Объект приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также идентификационные признаки 

голосующих акций эмитента): голосующие акции эмитента;  акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 62-1П-1031, дата 

государственной регистрации выпуска акций 22.03.1995г. 

2.3. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей 

организацией: 27 (Двадцать семь). 

2.4. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента: 

переход прав собственности на ценные бумаги, в результате выкупа эмитентом акций по 

требованию акционера. 

2.5. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имела право 

распоряжаться соответствующая организация до приобретения голосующих акций (долей) эмитента, а 

если такой организацией является эмитент - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, 

которые находились в собственности эмитента до приобретения голосующих акций (долей) эмитента: 0 

(Ноль). 

2.6. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имеет право 

распоряжаться соответствующая организация после приобретения голосующих акций (долей) 

эмитента, а если такой организацией является эмитент - количество голосующих акций (размер доли) 

эмитента, которые находятся в собственности эмитента после приобретения голосующих акций (долей) 

эмитента: 27 (Двадцать семь). 

2.7. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента: 

19.09.2016г. 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им собственных голосующих акций (долей): 

19.09.2016г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   В.В. Боровиков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 16 г. М.П.  
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