
 

Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«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 для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404 

 

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. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

по вопросу 1.2:  

Одобрить сделку, в совершении  которой  имеется  заинтересованность, - Договор № 313/066500 от 01.04.2016  между 

ПАО «Екатеринбурггаз» и АО «СГ-Инвест» на следующих условиях: 

Стороны:  АО «СГ-Инвест» - Заказчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Исполнитель. 

Предмет: Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя оказание следующих услуг: 

 проведение исследований (испытаний), измерений газов углеводородных сжиженных топливных (для 

коммунально-бытового потребления и для автомобильного транспорта) ГОСТ 10679-76 по характеристикам: 

содержание метана, этана, пропана, пропилена, суммы бутанов. 

 проведение исследований (испытаний), измерений газов углеводородных сжиженных топливных (для 

коммунально-бытового потребления и для автомобильного транспорта) ГОСТ 28656-90, п.1 по определению 

плотности. 

Цена: Стоимость услуг по договору определяется по ценам, установленным действующим прейскурантом № 2 

Исполнителя на дату поступления заявки Заказчика. Исполнитель вправе в одностороннем порядке пересматривать 

(изменять и/или дополнять) прейскурант №2. 

Прейскурант №2 с 01.01.2016г.: 

код Наименование  

работы (услуги) 

Ед-ца 

изме 

рения 

Цена 

без НДС 

(руб) 

Цена 

с НДС 

(руб) 

 1 2 14 15 

1.  Анализ сжиженных углеводородных газов на компетентный 

состав 

 2 445,76 2 886,00 

2.  Анализ содержания воды, щелочи, неиспаряющихся остатков из 

цистерн 

 1 127,12 1 330,00 

3.  Анализ калорийности природного газа на хроматографе  4 193,22 4 948,00 

4.  Анализ аварийных проб на стационарных хроматографах  2 095,76 2 473,00 

5.  Анализ аварийных проб на переносных газоанализаторах, 

сигнализаторах 

 437,29 516,00 

6.  Одоризация природного и сжиженного газов  2 253,39 2 659,00 

7.  Перегонка воды (дистиляция на установке ДЭ-4-5 л/ч) за 1 литр л 77,12 91,00 

8.  Приготовл. электролитов (щелочн. и кислотн.) для аппаратуры по 

обследованию газопроводов 

л 2 052,54 2 422,00 

Срок действия: настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует один 

календарный год, а по расчетам – до их завершения. Если ни одна из сторон  за 15 дней до окончания срока действия 

договора не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» июня 2016 

года.  

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: «02» июня 2016 года, б/н. 

 
3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   В.В. Боровиков  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 02 ” июня 20 16 г. М.П.  

 

 


