Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
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6608005130
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эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (шесть) 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 1.2: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по вопросу 2.2: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 3.2: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 4.2: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 5.2: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 6.2: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 7.2: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 8.2: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 9.2: «за» - 5 (пять) голосов; «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» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 11.2: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 14: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по вопросу 15.2: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по вопросу 16.2: «за» - 3 (три) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
3 (три) голоса не учитываются при голосовании, т.к. члены Совета директоров являются заинтересованными в
совершении сделки.
по вопросу 17.2: «за» - 3 (три) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
3 (три) голоса не учитываются при голосовании, т.к. члены Совета директоров являются заинтересованными в
совершении сделки.
по вопросу 18.2: «за» - 3 (три) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
3 (три) голоса не учитываются при голосовании, т.к. члены Совета директоров являются заинтересованными в
совершении сделки.
по вопросу 19.2: «за» - 3 (три) голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.
3 (три) голоса не учитываются при голосовании, т.к. члены Совета директоров являются заинтересованными в
совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки № 7099/060800 от
18.11.2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» 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.
Сроки 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: Сумма Договора включает цену Товара и стоимость доставки (если п. 2.2 Договора
предусмотрена доставка Товара). При этом цена Товара с доставкой по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад,
37 составляет 98 019,33 (Девяносто восемь тысяч девятнадцать рублей 33 копейки) руб., в том числе НДС 14 952,07
(Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 07 копеек) руб.
Условия оплаты - постоплата Покупателем по факту поставки Товара до 25.12.2015г.
Срок действия договора: Договор действует до 31.12.2015 г. с даты его заключения.
по вопросу 2.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22246/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 116 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: с. Горный Щит, ул. Ленина, 12г.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-224-1018-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20
рублей (приложение Договора).
по вопросу 3.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22249/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 74 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: ул. Аптекарская, 41г.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.

Технические условия № 218-224-1027-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20
рублей (приложение к Договору).
по вопросу 4.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22252/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 38 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: ул. Азина, 24а.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-223-568-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20 рублей
(приложение к Договору).
по вопросу 5.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22256/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 26 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: пер. Парковый, 45б.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-223-571-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20 рублей

(приложение к Договору).
по вопросу 6.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22257/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 15 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: ул. Расточная, 22б.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-230-548-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20 рублей
(приложение к Договору).
по вопросу 7.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22250/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 72 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: ул. Походная, 22а.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-224-1026-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20 рублей
(приложение к Договору).
по вопросу 8.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22251/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 69 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: ул. Алтайская, 69д.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-224-1025-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20 рублей
(приложение к Договору).
по вопросу 9.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22254/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 37 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: ул. Клары Цеткин, 13б.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-223-567-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20 рублей
(приложение к Договору).
по вопросу 10.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22247/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО
«Екатеринбургская электросетевая компания» на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения

энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 111 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: ул. Прибалтийская, 19а.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-223-566-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20 рублей
(приложение к Договору).
по вопросу 11.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 22260/0610301 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания» от 22.12.2015 года на следующих условиях:
Стороны: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Сетевая организация, ПАО «Екатеринбурггаз» Заявитель.
Предмет: Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения
энергопринимающих устройств Заявителя: вводного устройства объекта (далее – технологическое присоединение), 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: 0,1 кВт;
категория надежности: 3;
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего
договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: ГРП 78 (газорегуляторный пункт),
расположенный по адресу: ул. Бородина, 7б.
Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и не может располагаться далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются
присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия № 218-224-1024-2015 являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в
приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения настоящего договора.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения
настоящего договора.
Цена: Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии Постановлением РЭК СО от
24.12.2014 № 233-ПК и составляет 14,40 рублей (Четырнадцать рублей сорок копеек), в том числе НДС 18% 2,20 рублей
(приложение к Договору).
по вопросу 14:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 от 31.12.2015г.
к договору аренды № 604/060700 от 01.06.2012 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и АО «Уральские газовые сети» на
следующих условиях:
Стороны: АО «Уральские газовые сети» - Арендатор; ПАО «Екатеринбурггаз» - Арендодатель.
Предмет: Договор аренды № 604/060700 от 01 июня 2012 г. считать расторгнутым с 01 января 2016 г. по соглашению
сторон.
Срок действия: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
по вопросу 15.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31503067903/080000 от 11.01.2016г.
между АО «СГ-Инвест» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны: АО «СГ-Инвест» - Продавец, ПАО «Екатеринбурггаз» - Покупатель.
Предмет: Продавец обязуется в Торговых точках передавать Товар в собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принимать и оплачивать Товар с применением Карт в порядке, предусмотренном Договором.
Наименование, лимит получения Товара, а также количество Карт определяется Покупателем в соответствующей

заявке, оформленной согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных п.
4.2.9 настоящего Договора. Условие о лимите получения Товара, наименовании Товара считается согласованным
Сторонами с момента принятия заявки Продавцом.
Товары, получаемые Покупателем в Торговых точках, не предназначаются для продажи на иностранных рынках или для
переработки в другой стране.
Цена: Цена Товара является фиксированной и согласована Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Стороны договорились и установили фиксированную цену на моторное топливо и другие нефтепродукты для
Покупателя, а именно: цена за 1 л. сжиженного углеводородного газа составляет 19 рублей в т.ч. НДС 18%; общая
цена договора за 160 000 л. сжиженного углеводородного газа составляет - 3 040 000 руб. 00 коп., включая НДС - 18% в
размере 463 728 рублей 81 копейка.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2016г.
по вопросу 16.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 31503099312 от 14.01.2016г. между
АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик.
Предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее - «Работы»)
по газоснабжению частного жилого дома по адресу: ул. Каменка, д.53(стр.), в пос. Садовый и садового дома уч. № 104 в
СНТ «Прогресс» (далее – «Объект»), в соответствии с проектными документациями № 01-6650-53-ГСН,
01-6615-104-ГСН, разработанными ОАО «Екатеринбурггаз»; локальными сметными расчётами №01-6650-ГСН,
01-6615-ГСН (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется
принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.
Настоящий договор заключен по результатам проведения открытого запроса предложений, протокол № 31503099312-03
от 28.12.2015г.
Цена: Цена настоящего договора определяется в соответствии с локальными сметными расчётами №01-6650-53-ГСН,
01-6615-104-ГСН с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены контракта к цене договора
(0), предложенной Победителем (Участником запроса предложений - Подрядчиком) на открытом запросе предложений
(далее – коэффициент понижения), и составляет 572 768 рублей 46 коп., в том числе НДС – 18% в размере 87 371 руб.46
коп.
Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные
с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок: Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало выполнения работ – с момента заключения договора;
Окончание работ – работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме (включая
подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со
СНиП 42-01-2002) и сданы Заказчику в течение 60 дней с момента заключения договора.
Иные условия: За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, установлен
штраф в виде фиксированной суммы – 5% цены договора. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного
расчета сумму штрафа за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком.
За несвоевременную сдачу работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 % цены договора за каждый
день просрочки исполнения обязательств по договору. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного расчета
сумму начисленной пени.
Срок действия договора: с даты подписания и до 31.05.2016.
по вопросу 17.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31503077587 от 12.01.2016г. между
АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик.
Предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее - «Работы»)
по газоснабжению частного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 6 в п. Горный Щит в г.Екатеринбурге
(далее – «Объект»), в соответствии с проектной документацией № 01-6526-06-ГСН и локальным сметным расчётом
№ 01-6526. (Приложение №1 и Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется
принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.
Цена: цена настоящего договора определяется в соответствии с локальным сметным расчётом № 01 6526 с
применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены контракта к цене договора (0), предложенной
Победителем (Участником запроса предложений - Подрядчиком) на открытом запросе предложений (далее –
коэффициент понижения), и составляет 76 678 руб. 00 коп., в том числе НДС – 18% в размере 11 696 руб. 64 коп.
Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика,
связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок: Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало выполнения работ – с момента заключения договора;
Окончание работ – работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме (включая
подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со
СНиП 42-01-2002) и сданы Заказчику в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.
Иные условия: За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, установлен
штраф в виде фиксированной суммы – 5% цены договора. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного
расчета сумму штрафа за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком.
За несвоевременную сдачу работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 % цены договора за каждый
день просрочки исполнения обязательств по договору. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного расчета
сумму начисленной пени.
Срок действия договора: с даты подписания и до 31.03.2016г. Истечение срока действия договора не влечет прекращение
обязательств сторон по его исполнению.

по вопросу 18.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31503099074 от 14.01.2016г. между
АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик.
Предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее - «Работы»)
по газоснабжению частных жилых домов по адресам: ул. Народного Фронта/Избирателей, д.38/116а в г. Екатеринбурге;
пер. Лесной, д. 2 в пос. Горный Щит (далее – «Объект»), в соответствии с проектными документациями №
01-6724-38/116а-ГСН, 01-6610-02-ГСН, разработанными ПАО «Екатеринбурггаз»; локальными сметными расчётами
№01-6724-ГСН; №01-6610-ГСН (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.
Настоящий договор заключен по результатам проведения открытого запроса предложений, протокол №31503099074-03
от 28.12.2015г
Цена: Цена настоящего договора определяется в соответствии с локальными сметными расчётами №01-6724-ГСН;
№01-6610-ГСН с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены контракта к цене договора
(0), предложенной Победителем (Участником запроса предложений - Подрядчиком) на открытом запросе предложений
(далее – коэффициент понижения), и составляет 375 426 рублей 44 коп., в том числе НДС – 18% в размере 57 268
рублей 44 коп.
Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные
с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок: Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало выполнения работ – с момента заключения договора;
Окончание работ – работы по настоящему договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме (включая
подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со
СНиП 42-01-2002) и сданы Заказчику в течение 60 дней с момента заключения договора.
Иные условия: За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, установлен
штраф в виде фиксированной суммы – 5% цены договора. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного
расчета сумму штрафа за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком.
За несвоевременную сдачу работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 % цены договора за каждый
день просрочки исполнения обязательств по договору. При этом Заказчик вправе удержать из окончательного расчета
сумму начисленной пени.
Срок действия договора: с даты подписания и до 31.05.2016г.
по вопросу 19.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды оборудования № 7123/060700
от 25.01.2016г. между АО «ГАЗЭКС» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны: АО «ГАЗЭКС» - Арендатор, ПАО «Екатеринбурггаз» - Арендодатель.
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор - принять, оплатить
пользование и своевременно возвратить в исправном состоянии с учетом нормального износа оборудование, указанное в
Приложении № 2.
Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования арендованного оборудования, являются
собственностью Арендатора.
На момент заключения настоящего договора оборудование, сдаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве
собственности, не заложено и не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
Цена: Размер арендной платы согласовывается Сторонами в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора. Арендная плата по настоящему договору включает в себя оплату за пользование переданным в
аренду оборудованием. Размер арендной устанавливается в размере 42 881,20 руб., в том числе НДС 18% в размере 6
541,20 руб. в месяц, что составляет 514 574,40 руб., в том числе НДС 18% в размере 78 494,40 руб. за весь период
действия договора.
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 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: Договор вступает в силу момента подписания, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января
2016 года и действует до 01 января 2017 года.
Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений
со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» февраля
2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «12» февраля 2016 года, б/н.
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