Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
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эмитента
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1.4. ОГРН эмитента
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для
раскрытия 04
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 1: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по вопросу 2.2: «за» - 4 (четыре) голоса; «против» - нет; «воздержался» - 2 (два) голоса.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является
заинтересованным в совершении сделки.
по вопросу 3.2: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
1 (один) голос не учитывается при голосовании, т.к. член Совета директоров является
заинтересованным в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз» Тесиса Якова Савельевича.
по вопросу 2.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор уступки права
требования № 7S00-FA057/03-013/0021-2016 от 19.05.2016г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ПАО
«Т Плюс» на следующих условиях:
Стороны: ПАО «Т Плюс» - НОВЫЙ КРЕДИТОР, ПАО «Екатеринбурггаз» - КРЕДИТОР.
Предмет: В соответствии с условиями Договора КРЕДИТОР передал, а НОВЫЙ КРЕДИТОР
принял право требования к ДОЛЖНИКУ Муниципальному унитарному предприятию
«Екатеринбургэнерго» (ИНН 6608002884), возникшее по вступившим в законную силу решениям
Арбитражного суда Свердловской области:
• По делу №А60-7937/2015:
- по договору №4-1990/15 от 30.10.2014г. основной долг за услуги по транспортировке газа в январе
2015г., сумма процентов, начисленные за период с 11.02.2015 по 19.05.2015 и расходы, понесенные
при подаче иска, в размере 14 571 663 (четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна
тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля 59 копеек – (частично);
- проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 15 013 088 руб. 94 коп.,
по ставке рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых, начиная с 20.05.2015 г. по 13.05.2016г. в
размере 1 190 279 (один миллион сто девяносто тысяч двести семьдесят девять) рублей 25
копеек;
- проценты за пользование чужими денежными средствами на взысканную сумму в размере 15
452 111 руб. 35 коп. по ставке рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых с момента вступления в
силу (29.06.2015г.) по 13.05.2016г. в размере 1 084 184 (один миллион восемьдесят четыре тысячи
сто восемьдесят четыре) рубля 87 копеек.
• По делу № А60-11976/2015:
- по договору №4-1990/15 от 30.10.2014г. основной долг за услуги по транспортировке газа в феврале
2015г., сумма процентов за период с 11.03.2015г. по 16.03.2015г. и расходы, понесенные при подаче

иска, в размере 11 048 150 (одиннадцать миллионов сорок восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 70
копеек - (частично);
- проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 11 545 446 руб. 58 коп.,
по ставке рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых, начиная с 17.03.2015г. по 13.05.2016г. в размере
1 089 936 (один миллион восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 82
копейки;
- проценты за пользование чужими денежными средствами на взысканную сумму по ставке
рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых, с момента вступления в законную силу решения суда
(10.07.2015г.) по 13.05.2016г. в размере 792 700 (семьсот девяносто две тысячи семьсот) рублей 40
копеек.
Цена: Размер передаваемых по Договору требований составляет 29 776 915 (двадцать девять
миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 63 копейки.
Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
по вопросу 3.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды №
552/060700 от 01.06.2016 части земельного участка между ПАО «Т Плюс» и ПАО
«Екатеринбурггаз» на следующих условиях:
Стороны: ПАО «Т Плюс» - Арендодатель, ПАО «Екатеринбурггаз» - Арендатор.
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и
пользование за плату часть земельного участка, площадью 17 кв.м. из земель населённых пунктов
с кадастровым номером 66:41:0304009:2, общей площадью 13 156 кв.м., расположенный по адресу:
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 40 а, разрешенное использование – под
производственно-технологический корпус «Гурзуфская котельная» и здание котельной
с
пристроем компрессорной (литер Б, Б1) (далее по тексту – «Участок»), а Арендатор обязуется
принять Участок, использовать его в соответствии с условиями Договора и видом разрешенного
использования Участка, своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
Границы Участка обозначены на прилагаемом к Договору кадастровом паспорте Участка от
28.03.2016 г. № 66/301/16-221023 (Приложение № 1 к Договору) и не могут быть самостоятельно
изменены Арендатором.
Участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №
66-66-01/388/2014-666
от «23» декабря
2014г., что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права собственности номер 150925, выданным управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области «07» октября 2015 г.
Участок находится в залоге в пользу ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 90493 от 25.11.2011.
Арендодатель сдает Участок в аренду для размещения части линейного объекта «газопровод
высокого давления от ГГРП-2 до котельной по ул. Гурзуфской с отводами (литер 1, учетные
участки 1-4)».
Цена: Размер арендной платы за пользование Участком составляет 935 (Девятьсот тридцать
пять) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС 18 % в размере 142 руб. 63 коп., общий размер сделки за
весь срок действия договора – 10 285,00 (Десять тысяч двести восемьдесят пять) руб. 00 коп., в
том числе НДС 18%.
Срок договора: договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует в течение 11 месяцев.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «29» июля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «29» июля 2016 года, б/н.
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