Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
некоммерческой организации – наименование)
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Екатеринбурггаз»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Белинского, д.37
1.4. ОГРН эмитента
1026605390668
1.5. ИНН эмитента
6608005130
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
32083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404
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 7 (семь) 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 2.2.: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - нет; «воздержался» - 1 (один) голос.
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» - 1 (один) голос.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является заинтересованным в совершении
сделки.
по вопросу 4.2.: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по вопросу 6.2.: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 2.2.:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 23233 от 16.02.2016г. 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 временного технологического
присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – временное технологическое присоединение) вводное
устройство катадного преобразователя, в том числе по обеспечению технической подготовки существующих объектов
электросетевого хозяйства Сетевой организации для временного технологического присоединения энергопринимающих
устройств, с учетом следующих характеристик:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 3 кВт;
категория надежности электроснабжения третья;
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 преобразователя катадного,
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, район КТПН-3776.
Точка(и) временного технологического присоединения указана(ы) в технических условиях для временного присоединения к
электрическим сетям (далее – технические условия).
Технические условия 218-227-31-2016 являются неотъемлемой частью настоящего 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 присоединения составляет
1 год со дня заключения настоящего договора.
Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра настоящего
договора в Сетевую организацию.
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 23.12.2015 № 244-ПК и составляет 11 862,54 (Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят два
рубля 54 копейки), в том числе НДС 18% 1 809,54 рублей. (приложение к Договору).
по вопросу 3.2.:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 23338 от 16.02.2016г. 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 временного технологического
присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – временное технологическое присоединение) щит 0,4
кВ объекта, в том числе по обеспечению технической подготовки существующих объектов электросетевого хозяйства
Сетевой организации для временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, с учетом
следующих характеристик:
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 3 кВт;
категория надежности электроснабжения третья;
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 станции катодной защиты,
расположенной (которые будут располагаться): ул. Революции, 29.
Точка(и) временного технологического присоединения указана(ы) в технических условиях для временного присоединения к
электрическим сетям (далее – технические условия).
Технические условия 218-224-119-2016 являются неотъемлемой частью настоящего 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 присоединения составляет
6 месяцев со дня заключения настоящего договора.
Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра настоящего
договора в Сетевую организацию.
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 23.12.2015 № 244-ПК и составляет 11 862,54 (Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят два
рубля 54 копейки), в том числе НДС 18% 1 809,54 рублей. (приложение к Договору).
по вопросу 4.2.:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 09.02.2016г.
к договору № 31502335801/080000 от 26.05.2015 между ПАО «Екатеринбурггаз» и АО «СГ-Инвест» на следующих условиях:
Стороны: АО «СГ-Инвест» - Продавец, ПАО «Екатеринбурггаз» - Покупатель.
Предмет: В связи с уменьшением потребностей Покупателя в товаре Стороны заключили настоящее дополнительное
соглашение к договору о нижеследующем:
Пункт 1 Приложения №1 к договору изложить в следующей редакции:
Стороны договорились и установили фиксированную цену на моторное топливо и другие нефтепродукты для
Покупателя, а именно: цена за 1 л. сжиженного углеводородного газа составляет 16,00 руб.; общая цена договора за 82
366,74 л. сжиженного углеводородного газа составляет - 1 317 867 (Один миллион триста семнадцать тысяч восемьсот
шестьдесят семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% - 201 030 (Двести одна тысяча тридцать) рублей 71 копейка.
Срок действия: Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
по вопросу 6.2.:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 21-2016 поставки сжиженного
газа от 01.02.2016г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и АО «СГ-Инвест» 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 - ГСН) ПОСТАВЩИКА по адресу: г.Екатеринбург,
ул.Фронтовых Бригад, 37.
Цена: цена на Газ устанавливается ПОСТАВЩИКОМ и составляет 15 250 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят)
рублей за 1 тонну, включая НДС (18%). Общая цена договора составляет 99 125 (девяносто девять тысяч сто двадцать
пять) рублей, включая НДС (18%).
Срок действия договора: договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями
СТОРОН и действует до «31» декабря 2016 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» марта 2016
года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «17» марта 2016 года, б/н.
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