
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по 

распределению прибыли по результатам 2019 финансового года, 

прибыли прошлых лет и выплате дивидендов. 

 

Проекты решений: 

 

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 

Проект решения: 

Распределить   чистую прибыль, полученную по результатам 2019 

финансового года в размере 41 940 470 руб. 74 коп. (без учета целевой прибыли 

полученной от оказания услуг по подключению (технологическому 

присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям,  в размере  491 980 613 руб. 93 коп.) следующим образом: 

- на формирование источника финансирования инвестиционной 

программы Общества за счет целевых средств,  полученных от оказания услуг, 

связанных с перекладкой газопроводов и т.п.  – 10 436 447 руб. 69 коп.; 

- направить на выплату дивидендов – 15 752 220 руб. 00 коп; 

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его 

инвестиционных проектов (программ) – 15 751 803 руб. 05 коп. 

 

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2019 года. 

Проект решения: 

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов – 12.10.2020.  

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: 

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 716 руб. 01 коп.; 

- срок выплаты дивидендов за 2019 год по обыкновенным акциям:  

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, 

зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 

(Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 

 

Вопрос 5. Распределение нераспределенной прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет. 

Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 47 484 140 

руб. 00 коп. следующим образом: 

- направить на выплату дивидендов – 47 484 140 руб. 00 коп. 
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Вопрос 6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет 

прибыли прошлых лет. 

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов – 12.10.2020. 

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов за счет 

прибыли прошлых лет: 

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2 158 рублей 37 копеек; 

- срок выплаты дивидендов по акциям за счет прибыли прошлых лет:  

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, 

зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 

(двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. 

 

 


