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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 5 (пять) 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» - 4 (четыре) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
По вопросу 2: «за» - 4 (четыре) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
По вопросу 3: «за» - 4 (четыре) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
По вопросу 4:
«за» - 4 (четыре) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
По вопросу 5: «за» - 3 (три) голоса ; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2 (два) голоса не учитываются при голосовании, т.к. 2 (два) члена Совета директоров являются заинтересованными в
совершении сделки.
По вопросу 7.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 8.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 9: «за» - 4 (четыре) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
По вопросу 10.2.: «за» - 4 (четыре) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки..
По вопросу 11.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 12.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 13.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 14.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 15.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 16.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 17.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 18.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 19.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 20.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 21.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 22.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 23.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 24.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 25.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
По вопросу 26: «за» - 4 (четыре) голоса; «против» - нет; «воздержался» - 1 (один) голос.
По вопросу 27: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 от
25.08.2015г. к договору № 10420 от 17.07.2013 на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключаемое
между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ПАО «Екатеринбурггаз», на следующих условиях.
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация; ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Пункты 1,2 Договора № 10420 от 17.07.2013 в прежней редакции исключить, изложить в следую-щей
редакции:

«1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение)
ТП 2129, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование,
строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с
третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им
объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом
следующих характеристик:
максимальная мощность, присоединяемых энергопринимающих устройств 1 150 кВт (в т.ч. дополнительно
запрашиваемая мощность 510 кВт);
категория надежности 2;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6-10 (кВ);
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 520 кВт,
ранее согласованная мощность 120 кВт.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения апартамент-отеля с нежилыми помещениями,
подземным паркингом и крышной газовой котельной, расположенного по адресу: ул. Прониной, 54 а (ЗАО «СМУ № 5»)».
Сетевая организация обязуется оказать услуги по технологическому присоединению в срок 2 года с момента
заключения настоящего дополнительного соглашения при условии исполнении Договора (с учетом настоящего
дополнительного соглашения) со стороны Заявителя в надлежащем порядке.
Цена, иные условия Договора № 10420 от 17.07.2013 остались неизменными.
Срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
по вопросу 2:
В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся его
сторонами, не раскрывать.
по вопросу 3:
В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся его
сторонами, не раскрывать.
по вопросу 4.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение от 01.07.2015 года
№ 1 о расторжении договора купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических
сетях от 19 декабря 2011г. № 10-2/139 между ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих
условиях.
Стороны: ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» - Продавец, ПАО «Екатеринбурггаз» - Покупатель.
Предмет соглашения: Договор купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических
сетях № 10-2/139 от 19 декабря 2011г. считать расторгнутым с 01 июля 2015 года, в части расчетов за отпущенную
электроэнергию договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
по вопросу 5.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о расторжении договора от «24»
ноября 2006 г. № 66-ПЭ оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности от «01» июля 2015г. между
Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» и ПАО
«Екатеринбурггаз» на следующих условиях.
Стороны: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - Заказчик, ПАО «Екатеринбурггаз» Исполнитель.
Предмет: расторгнуть заключенный Сторонами договор оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности
от «24» ноября 2006г. № 66-ПЭ с «01» июля 2015г.
Иные условия: при расторжении договора Стороны каких-либо имущественных или иных претензий друг к другу не
имеют.
Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
по вопросу 7.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 211-2015/040000 поставки
сжиженного газа от 22 октября 2015 года между АО «СГ-Инвест» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны:
АО «СГ-Инвест» - Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Покупатель.
Предмет - Поставщик обязуется поставить Покупателю емкостной углеводородный сжиженный газ (смесь пропан бутановую) в соответствии с ГОСТ 20448-90 либо ГОСТ 27578-87 (далее Газ).
Отпуск Газа осуществляется с газонаполнительной станции (далее ГНС) ПОСТАВЩИКА по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых Бригад, 37.
Количество поставленного Газа удостоверяется подписями сторон в товарно-транспортных накладных и
определяется путем взвешивания.
Качество Газа удостоверяется паспортом завода - изготовителя и сертификатом соответствия.
При отпуске Газа СТОРОНЫ руководствуются правилами безопасности при эксплуатации автомобильных газовых
заправочных станций ПБ 12-527-03 и правилами безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные
газы».
Цена: Цена на Газ устанавливается ПОСТАВЩИКОМ и составляет 18 345 (Восемнадцать тысяч триста сорок пять)
рублей за 1 тонну, включая НДС (18%). Общая цена договора составляет 99 063 (Девяноста девять тысяч
шестьдесят три) рубля, включая НДС (18%). Расчеты за Газ производятся на условиях 100% предоплаты. Поставщик

имеет право в одностороннем порядке изменить порядок расчетов, отгрузив Газ без предварительной оплаты. В этом
случае Покупатель обязан произвести расчеты с Поставщиком в течение 3-х рабочих дней с момента получения газа.
Факт отгрузки товара подтверждается первичной накладной на отпуск газа с ГНС за подписью доверенного лица
покупателя на основании которой в адрес покупателя выписывается товарная накладная ТОРГ-12 и счет-фактура.
Авансовый платеж считается внесенным в день поступления платежных средств на расчетный счет Поставщика. По
соглашению сторон возможны иные формы расчета.
Иные условия:
В случае нарушения персоналом Покупателя правил безопасности при эксплуатации автомобильных газовых
заправочных станций ПБ 12-527-03 и правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные
газы, все затраты, связанные с их устранением, относятся на счет Покупателя. Вина Покупателя должна быть
подтверждена актом, составленным в установленном порядке в присутствии представителя Покупателя.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Покупателем установленных договором сроков оплаты Газа
Поставщик вправе в одностороннем порядке прекратить поставку Газа Покупателю до полного погашения возникшей
задолженности.
В случае нарушения Покупателем срока оплаты Газа, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в раз-мере 0,1 %
от суммы задолженности за поставленный Газ, за каждый день просрочки.
по вопросу 8.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 от 01.11.2015
года к договору аренды № 100/060700 от 01.02.2012 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» на
следующих условиях:
Стороны: ПАО «Екатеринбурггаз»- Арендодатель, ООО «Екатеринбурггаз-С»- Арендатор.
Предмет: изменение размера арендной платы по договору в сторону уменьшения в связи с уменьшением площади
арендуемых помещений.
по вопросу 9.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору
теплоснабжения № 50431-ВоТГК от 01.01.2015г. между ПАО «Т Плюс» и ПАО «Екатеринбурггаз» от 02.09.2015 года на
следующих условиях:
Стороны: ПАО «Т Плюс»- «Теплоснабжающая организация» и ПАО «Екатеринбурггаз» - Потребитель.
Предмет: «в связи с включением нагрузки на объект, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пер. Парко-вый, 45Б
стороны решили Приложение № 1 (Договорное (плановое) количество тепловой энергии (мощности) и (или)
теплоносителя с 01.08.2015г.»), Приложение № 3 («Перечень объектов Потребителя и субабонентов с 01.08.2015г.)»,
Приложение № 7 («Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях потребителя и субабонентов с 01.08.2015г.») к
договору теплоснабжения № 50431-ВоТГК от 01.01.2015г. принять в редакции настоящего Дополнительного
соглашения.
Цена: не устанавливается.
Иные условия: Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.08.2015 г.
по вопросу 10.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 21997/0610301 об осуществлении
временного технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в целях технологического присоединения стационарных энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств) между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ПАО
«Екатеринбурггаз» от 30.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны договора: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»- Сетевая организация», ПАО
«Екатеринбурггаз»- Заявитель.
Предмет: По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению
временного технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее- временное
технологическое присоединение) вводного устройства объекта, в том числе по обеспечению технической подготовки
существующих объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации для временного техно-логического
присоединения энергопринимающих устройств с учетом следующих характеристик:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 3 кВт.
Категория надежности электроснабжения: 3.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется временное присоединение- 0,4 кВ.
Заявитель обязуется самостоятельно обеспечить проведение мероприятий по возведению новых объектов
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации до
присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, оплатить стоимость услуг по временному на
технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
Временное технологическое присоединение необходимо для электроснабжения катодного объекта, расположенного по
ул. Революции, 29. Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального
строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме
электроснабжения для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов
капитального строительства.
Точка(и) временного технологического присоединения указана(ы) в технических условиях для временного присоединения
к электрическим сетям (далее-технические условия).
Технические условия № 218-224-873-2015 являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок
действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по обеспечению технической подготовки существующих
объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации для временного технологического при-соединения
составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.
Цена: Размер платы за временное технологическое присоединение определяется на основании стандартизированных

тарифных ставок на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей
за исключением мероприятий «последней мили» в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Постановления РЭК
Свердловской области от 24.12.2014 № 233-ПК и составляет 431,88 (Четыреста тридцать один) рубль 88 коп., в том
числе НДС 18% 65,88 руб.
Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:
А). 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего
договора;
Б). 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего
договора;
В). 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего
договора;
Г). 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического
присоединения;
Д).10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об
осуществлении технологического присоединения.
Датой исполнения обязательств Заявителя по оплате расходов за технологическое присоединение считается дата
внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации.
по вопросу 11.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение от 31.10.2015 года
к договору аренды № 177/060700 от «05» февраля 2015 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» на
следующих условиях:
Стороны: ПАО «Екатеринбурггаз» - Арендодатель, ООО «Екатеринбурггаз-С»-Арендатор.
Предмет: Договор аренды № 177/060700 от 05.02.2015 года считать расторгнутым с 01 ноября 2015 года по соглашению
сторон.
Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
по вопросу 12.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды № 6899 /060700 от 01 декабря
2015 г. между ООО «Екатеринбурггаз-С» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Арендодатель, ПАО «Екатеринбурггаз»- Арендатор.
Предмет договора:
АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ во временное владение и пользование нежилые помещения
расположенные в здании литер Л, общей площадью 132.3 кв. м, номера на плане: 1-й этаж – помещения № 1-4, по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37, (именуемые далее Помещение), при-надлежащие АРЕНДОДАТЕДЮ на праве
собственности, Свидетельство о государственной регистрации права 66АГ 197020 от 11.03.2008 г., расположенные на
земельном участке, кадастровый номер 66:41:0110004:53, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37,
принадлежащем АРЕНДОДАТЕЛЮ на праве общей долевой собственности, Свидетельство о государственной
регистрации права 66АД № 083209 от 24.02.2010 г., (далее именуемые Имущество).
Имущество передается АРЕНДАТОРУ в производственных целях. Использование передаваемого Имущества в иных
целях не допускается.
После вступления настоящего Договора в силу в подтверждение фактической передачи Имущества АРЕН-ДАТОРУ
стороны подписывают акт приёма-передачи (Приложение № 1), в котором указывается перечень, техническое
состояние передаваемого по Договору Имущества на момент его сдачи в аренду.
Порядок расчетов:
При изменении в установленном порядке вида и ставок действующих налогов, цена Договора подлежит изменению с
даты вступления соответствующего нормативного акта в силу. Оформление дополнительного соглашения в этом
случае не требуется.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежемесячно путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
АРЕНДОДАТЕЛЯ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным.
Оплата по соглашению сторон может производиться иным способом, не запрещённым законодательством.
Арендная плата по настоящему договору включает в себя оплату за пользование переданным в аренду Имуществом.
Арендная плата может быть изменена АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке в связи с инфляционными
процессами и/или изменением складывающихся цен, с уведомлением АРЕНДАТОРА за 10 дней до предполагаемой даты
изменения.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с 01 декабря 2015 года и действует по 31 октября 2016 года.
По окончании срока действия настоящего Договора АРЕНДАТОР, надлежащим образом выполнивший принятые на себя
обязательства, имеет преимущественное, при прочих равных условиях перед другими лицами, право на заключение
договора аренды на новый срок. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из сторон
в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
по вопросу 13.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды оборудования № 6890/060700 от
01 декабря 2015 г. между ООО «Екатеринбурггаз-С» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны договора: ООО «Екатеринбурггаз-С»-Арендодатель, ПАО «Екатеринбурггаз»-Арендатор.
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор - принять, оплатить пользование и
своевременно возвратить в исправном состоянии с учетом нормального износа оборудование согласно Приложению № 1
к Договору.
Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования арендованного оборудования, являются
собственностью АРЕНДАТОРА.
На момент заключения настоящего договора оборудование, сдаваемое в аренду, принадлежит АРЕНДОДА-ТЕЛЮ на
праве собственности, не заложено и не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.

Передаваемое в аренду оборудование находится в нормальном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к
такого рода оборудованию.
Без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ указанное оборудование не может быть сдано АРЕНДАТОРОМ в субаренду или
пользование иным лицам.
После вступления настоящего Договора в силу в подтверждение фактической передачи оборудования АРЕНДАТОРУ
стороны подписывают акт приёма-передачи (Приложение № 2), в котором указывается техническое состояние
передаваемого по договору оборудования на момент его сдачи в аренду.
Порядок расчетов:
При изменении в установленном порядке вида и ставок действующих налогов, цена Договора подлежит изменению с
даты вступления соответствующего нормативного акта в силу. Оформление дополнительного соглашения в этом
случае не требуется.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежемесячно путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
АРЕНДОДАТЕЛЯ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Арендная плата по настоящему договору включает в себя оплату за пользование переданным в аренду оборудованием.
Арендная плата может быть изменена АРЕНДОДАТЕЛЕМ в одностороннем порядке в связи с инфляционными
процессами и/или изменением складывающихся цен, с уведомлением АРЕНДАТОРА за 10 дней до предполагаемой даты
изменения.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 октября 2016 года.
По окончании срока действия настоящего Договора АРЕНДАТОР не имеет преимущественное, при прочих равных
условиях перед другими лицами, право на заключение договора аренды на новый срок.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из сторон в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
В случае, если АРЕНДАТОР продолжает пользоваться помещением после истечения срока действия договора, то, при
отсутствии возражений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ, Договор считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
по вопросу 14.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды транспортного средства без
экипажа № 6898/060700 от 01.11.2015 года между ООО «Екатеринбурггаз-С» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих
условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»-Арендодатель, ПАО «Екатеринбурггаз»- Арендатор;
Предмет договора:
АРЕНДОДАТЕЛЬ передаёт АРЕНДАТОРУ за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве
собственности транспортные средства:
- Грузовой фургон FIAT DUCATO
Идентификационный номер (VIN) Z7G2440008S000962
Марка, модель ТС FIAT DUCATO
Наименование (тип ТС) Грузовой фургон
Категория ТС В
Год изготовления 2008
Модель, № двигателя F1AE0481C0814947
Шасси ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (кабина, прицеп)№ Z7G2440008S000962
Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
Тип двигателя Дизельный
Государственный регистрационный знак
М 964 УМ 96
- Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13
Идентификационный номер (VIN) ХUL47951380000020
Марка, модель ТС 4795-0000010-13
Наименование (тип ТС) автомобиль-мастерская
Категория ТС С
Год изготовления 2008
Модель, № двигателя Д245.7Е3*335454
Шасси (рама) № 33090080956655
Кузов (кабина, прицеп)№ 33070080147591
Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
Тип двигателя дизельный
Государственный регистрационный знак К 341 ТК 96
Использование транспортных средств не должно противоречить их назначению.
Порядок расчетов
Арендная плата уплачивается Арендатором не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании
счета-фактуры Арендодателя.
Расчеты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет
Арендодателя.
В связи с инфляционными процессами, Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной платы с
обязательным уведомлением Арендатора об этом в письменной форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты
вводимых изменений.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 июля 2016 г., по расчетам - до полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
по вопросу 15.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 6987/060800 поставки между ПАО

«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 02.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 87 324,28 (Восемьдесят семь
тысяч триста двадцать четыре) рубля 28 копеек, в том числе НДС 13 320,66 (Тринадцать тысяч триста двадцать)
рублей 66 копеек.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 16.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 6988/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 03.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 97 020,34 (Девяносто семь
тысяч двадцать) рублей 34 копейки, в том числе НДС 14 799,71 (Четырнадцать тысяч семьсот девяносто девять)
рублей 71 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 17.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, -Договор № 6989/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 05.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 98 781,74 (Девяносто восемь
тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 74 копейки, в том числе НДС 15 068,40 (Пятнадцать тысяч шестьдесят
восемь) рублей 40 коп.

Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 18.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-Договор № 7010/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 06.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 99 850,84 (Девяносто девять
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 84 коп., в том числе НДС 15 231,50 (Пятнадцать тысяч двести тридцать один)
руб. 50 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 19.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-Договор № 7011/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 09.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 96 931,83 (Девяносто шесть
тысяч девятьсот тридцать один) рубль 83 коп., в том числе НДС 14 786,22 (Четырнадцать тысяч семьсот
восемьдесят шесть) руб. 22 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 20.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, -Договор № 7012/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 10.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими

качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 90 377,83 (Девяносто тысяч
триста семьдесят семь) рублей 83 коп., в том числе НДС 13 786,45 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть)
руб. 45 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 21.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-Договор № 7013/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 11.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 99 754,65 (Девяносто девять
тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 65 коп., в том числе НДС 15 216,80 (Пятнадцать тысяч двести шестнадцать)
руб. 80 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 22.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 7014/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 12.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 98 318,22 (Девяносто восемь
тысяч триста восемнадцать) рублей 22 коп., в том числе НДС 14 997,71 (Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто
семь) руб.71 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.

по вопросу 23.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 7015/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 13.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 92 179,52 (Девяносто две
тысячи сто семьдесят девять) рублей 52 коп., в том числе НДС 14 061,28 (Четырнадцать тысяч шестьдесят один)
руб.28 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 24.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 7016/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 16.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 90 001,23 (Девяносто тысяч
один) рубль 23 коп., в том числе НДС 13 729,00 (Тринадцать тысяч семьсот двадцать девять) руб.00 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 25.2.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-Договор № 7017/060800 поставки между ПАО
«Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» от 17.11.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С»- Поставщик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Покупатель.
Предмет:
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить
этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставляемый товар по качеству и упаковке должен соответствовать действующим техническим условиям и
стандартам, что подтверждается паспортами качества на товар и (или) иными документами, подтверждающими
качество.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Срок поставки:
Поставщик обязуется поставить Товар в течение 5 рабочих дней.
Доставка Товара до склада Покупателя по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 за счет Поставщика.
Цена и порядок расчетов:
Цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,37 составляет 97 448,52 (Девяносто семь
тысяч четыреста сорок восемь) рублей 52 коп., в том числе НДС 14 865,03 (Четырнадцать тысяч восемьсот

шестьдесят пять) рублей 03 коп.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.
Иные условия:
За нарушение сроков оплаты, сроков поставки Товара, сроков замены Товара договором установлена ответственность
для стороны, нарушившей договор, в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы, 0,05% от стоимости не
поставленного в срок Товара, 0,05% от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
по вопросу 26.
Распространить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Екатеринбурггаз», утвержденного
Решением Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз» 24.12.2015 года (протокол заседания Совета директоров ПАО
«Екатеринбурггаз» б/н от 25.12.2015г.), на ООО «Уралгазцентр».
по вопросу 27.
Распространить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Екатеринбурггаз», утвержденного
Решением Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз» 24.12.2015 года (протокол заседания Совета директоров ПАО
«Екатеринбурггаз» б/н от 25.12.2015г.), на ООО «Екатеринбурггаз-С».
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» февраля
2016 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «05» февраля 2016 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата
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В.В. Боровиков
(И.О. Фамилия)

