
Сообщение  

о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами  

его эмиссионных ценных бумаг 
 

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/ 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед 

владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: 

именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-30403-D, дата государственной регистрации 

25.08.2004. 

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его 

присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 

выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 

регистрации): 1-01-30403-D (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ РФ 

№04-10779 от 25.08.2004 года об объединении выпусков 01-1-298 от 20.07.1994г. и 01-1п-

303 от 29.07.1994г.) 

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого 

обязательства в денежном выражении: дивиденды по итогам 2016 года в размере 94 820 226 

рублей 56 копеек. 

 2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока: срок выплаты дивидендов номинальному 

держателю в течение 10 рабочих дней ( дата окончания срока 21.07.2017 г.), а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней (дата 

окончания срока - 11.08.2017) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов.  

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический 

дефолт, дефолт): обязательство частично не исполнено не по вине эмитента. 

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или 

иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 

такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательство по 

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


выплате дивидендов по акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет 

ответственность в соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг»: не выплачены дивиденды лицам, не предоставившим 

обновленных данных реестродержателю, отсутствующим по почтовым адресам, указанным 

в реестре, не переоформившим наследственные дела по умершим акционерам.  

Размер обязательства по выплате дивидендов по итогам работы за 2016 финансового года, в 

котором оно частично не исполнено, составляет 8 777,60 рублей. 

 

3. Подпись 

3.1.Генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Уфа» - управляющей организации  

ПАО «Газпром газораспределение 

Уфа» 

   
   

 

 

А.А. Ахметшин 
                       (подпись) 

 

3.2. Дата « 13 » октября 20 17  г. М. П. 

 

 


