
 

Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров 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?id=94
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2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений:  

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи).  

В соответствии с Уставом ПАО «Екатеринбурггаз» кворум для принятия решения по всем 

вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования: 

по вопросу 1: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  

по вопросу 2: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

по вопросу 3: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

по вопросу 1: 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, 

полученную по результатам 2015 года в размере 227 689 175  (Двести двадцать семь миллионов 

шестьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят пять) рублей 91 копейка следующим 

образом:  

- сумму в размере  109 695 073 (Сто девять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч 

семьдесят три) рубля 54 копейки, полученную в результате применения к тарифу специальной 

надбавки, утвержденной на 2015 год, направить на формирование источника финансирования 

программы газификации; 

- сумму в размере   3 299 222 (Три миллиона двести девяносто девять тысяч двести двадцать 

два) рубля 18 копеек, полученную в части платы за  подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, направить на 

формирование источника финансирования инвестиционных программ в рамках деятельности по 

технологическому присоединению; 

- сумму в размере 47 094 226 (Сорок семь миллионов девяносто четыре тысячи двести двадцать 

шесть) рублей 26 копеек, полученную от возмещения затрат, связанных с переносом по 

инициативе третьих лиц с площадки строительства объектов газораспределения, направить на 

формирование источника финансирования капитальных вложений; 

- сумму в размере   67 600 203 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот тысяч двести три) рубля 

52 копейки направить на выплату дивидендов по акциям общества по результатам 2015 

финансового года, что составляет 990 (Девятьсот девяносто) рублей 16 копеек на одну 

обыкновенную акцию; 

- сумму в размере 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 41 копейка оставить в распоряжении 

Общества.. 

по вопросу 2: 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить размер, сроки и 

форму выплаты дивидендов:  

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 990 (Девятьсот девяносто) рублей 16 копеек;  

-  определить  «04»  июля  2016  года  –  датой,  на  которую  в  соответствии  с  

решением  о  выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;  

- сроки выплаты дивидендов по результатам 2015 года: номинальному держателю не позднее «18» 



 

июля 2016 года;  другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее «08» августа 

2016 года;  

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 

по вопросу 3: 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О размере 

вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии 

Общества по результатам 2015 года» принять следующее решение: 

1. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2015 

года, в том числе не выплачивать дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли 

Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденной Общим 

собранием акционеров Общества; 

2. Подтвердить выплаты Обществом членам ревизионной комиссии вознаграждений в 

соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбурггаз» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Екатеринбурггаз» от 29.05.2014г. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: «24» мая 2016 года.  

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: «24» мая 2016 года, б/н. 
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