Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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 эмитентом http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: депозитный договор.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка: Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства в сумме 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей 00 копеек (далее Депозит) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Действие Договора прекращается после выполнения Сторонами обязательств
по Договору.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Банк «Екатеринбург» - Банк, ПАО «Екатеринбурггаз» - Вкладчик.
2.6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: минимальная цена договора
составляет 63 553 420 (Шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать) рублей 00
копеек, в том числе депозит в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, проценты на сумму депозита за
1100 дней 13 553 420 (Тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать) рубля 00 копеек из
расчета 9 (Девять) процентов годовых, что составляет 2,08% от балансовой стоимости активов эмитента;
максимальная цена договора составляет 254 213 690 (Двести пятьдесят четыре миллиона двести тринадцать тысяч
шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе депозит в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек,
проценты на сумму депозита за 1100 дней 54 213 690 (Пятьдесят четыре миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот
девяносто) рублей 00 копеек из расчета 9 (Девять) процентов годовых, что составляет 8,3% от балансовой стоимости
активов эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора): 3 058 982 тыс.руб. на 31.03.2016г.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 11.07.2016г.
2.8. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
заинтересованными лицами являются:
1. члены Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз»: Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., т.к. занимают должность в органе
управления лица, являющегося стороной сделки.
2. акционер ПАО «Екатеринбурггаз» (доля участия в уставном капитале - 25,0015% (17 069 акций)): Муниципальное
образование «город Екатеринбург» в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом (МО «город
Екатеринбург» в лице ДУМИ, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, просп. Ленина, д.24а), т.к. акционер владеет
более 20 % акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2.9. Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров 21.06.2016г. (Протокол №30 от
24.06.2016г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата

“ 11 ”

июля

20 16

г.

М.П.

В.В. Боровиков
(И.О. Фамилия)

