
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 

«Челябинскгоргаз» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Челябинскгоргаз» 

1.3. Место нахождения эмитента 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8 

1.4. ОГРН эмитента 1027402922634 

1.5. ИНН эмитента 7451046106 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
45177-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

        - вид: акции; 

        - категория (тип): обыкновенные именные; 

        - форма: бездокументарные; 

        - количество: 25 285 штук; 

        - номинальная стоимость: 1 (Один) рубль; 

        -способ размещения: для юридических лиц – в соответствии с планом приватизации, для 

физических лиц – распределение среди участников закрытой подписки; 

        - сроки размещения: с 24 июня 1994 года по сентябрь 1994 года.  

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной 

регистрации ценных бумаг: 69-1П-516 от 15 июня 1994 года. 

2.3. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента: за 2012 финансовый год. 

2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента и  размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчет на одну эмиссионную 

ценную бумагу эмитента: 

       - общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции общества по 

итогам 2012 финансового года составляет 1 002 044 рубля 55 копеек; 

       - размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию 39 рублей 63 копейки. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме. 

2.9. 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:  

       - срок выплаты дивидендов – до 30 июня 2013 года. 

2.10. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента:                                                

дивиденды выплачены в размере 998 834 рубля 64копейки. 

2.11. Доходы по дивидендам по эмиссионным ценным бумагам выплачены не в полном объеме: 

        - причинами не выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента в полном 

объеме  -  адресат по почтовому адресу не найден. 

 

3. Подпись 

3.1.      

             Генеральный директор 

            ОАО «Челябинскгоргаз»   В.Г. Серадский  

 (подпись)    

3.2. Дата  « 19 »  сентября 20 13 года М.П.  
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