Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(для
некоммерческой
организации
– «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Екатеринбурггаз»
эмитента
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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=94
используемой
эмитентом
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 1.2: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по вопросу 2.2: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи
№ 891/060700 оборудования между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» на
следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С» - Продавец, ПАО «Екатеринбурггаз» - Покупатель.
Предмет: По договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество,
указанное в Приложении № 1 договора, а покупатель — принять и оплатить его. Имущество,
указанное в Приложении № 1 договора, Продавцом не продано третьим лицам, не заложено, не
арестовано, распоряжение им не ограничено и не запрещено какими бы то ни было актами.
Имущество, указанное в Приложении № 1 договора, передается Покупателю в том состоянии, в
котором оно существуют на момент заключения договора, в составе и со всеми
принадлежностями, существующими к этому моменту
Цена: Общая покупная цена по договору составляет 998 516 (Девятьсот девяносто восемь тысяч
пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 152 316 (Сто пятьдесят две
тысячи триста шестнадцать) рублей 00 копеек.
В покупную цену входит покупная цена каждого из объектов, указанная в Приложении № 1
договора.
Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его подписания и действует
с момента его заключения до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
по вопросу 2.2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи
№ 892/060700 между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях:
Стороны: ООО «Екатеринбурггаз-С» - Продавец, ПАО «Екатеринбурггаз» - Покупатель.
Предмет: По договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее
Имущество:
- 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,
принадлежащие Продавцу на праве собственности, Свидетельство о государственной
регистрации права 66АГ 197020 от 11.03.2008 г.,
- 1057/100000 (одна тысяча пятьдесят семь сто тысячных) доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок, кадастровый номер 66:41:0110004:53, по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37, Свидетельство о государственной регистрации права
66АД № 083209 от 24.02.2010 г., а Покупатель — принять и оплатить его.

Имущество, указанное в п.1.1 договора, Продавцом не продано третьим лицам, не заложено, не
арестовано, распоряжение им не ограничено и не запрещено какими бы то ни было актами.
Цена: Общая покупная цена по договору составляет 3 072 700 (Три миллиона семьдесят две
тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 326 700 (Триста двадцать шесть
тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
В покупную цену входит:
1. Покупная цена в отношении нежилых помещений в размере 2 141 700 (Два миллиона сто сорок
одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 326 700 (Триста двадцать
шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
2. Покупная цена в отношении доли земельного участка в размере 931 000 (Девятьсот тридцать
одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента его подписания и действует
с момента его заключения до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: «14» сентября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «14» сентября 2016 года, б/н.
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