
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 

«Челябинскгоргаз» 

1.2.Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Челябинскгоргаз» 

1.3. Место нахождения эмитента 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8 

1.4. ОГРН эмитента 1027402922634 

1.5. ИНН эмитента 7451046106 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

45177-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросу повестки дня: Кворум 4 (четыре) голоса из 7 (семи) голосов.  

По первому и второму вопросам повестки дня 4 (четыре) голоса из 7 (семи) голосов. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

2.2.1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций ОАО 

«Челябинскгоргаз». 

2.2.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

агентского договора между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «Газпром газораспределение 

Челябинск» в размере 48 400 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей с учетом НДС 18% в 

месяц. 

           Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского 

договора между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» на 

следующих условиях: 

            - стороны: ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (Принципал», ОАО 

«Челябинскгоргаз» (Агент); 

            - предмет: Агент обязуется за вознаграждение совершать от имени и за счет 

Принципала на территории Сосновского района Челябинской области и г. Челябинска 

юридические и иные действия, предусмотренные «Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1314 от 

30.12.2013 (далее – Правила), а именно: 

            - подготавливать и выдавать технические условия на подключение к 

газораспределительной сети объектов капитального строительства Заявителей либо 

возвращать Заявителю запрос о предоставлении технических условий без рассмотрения, в 

случаях, предусмотренных Правилами, либо подготавливать и направлять Заявителю 

мотивированный отказ в выдаче технических условий; 

            - подготавливать и направлять Заявителям заключение о наличии либо отсутствии 

технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети в случае обращения Заявителя с 

максимальным часовым расходом газа свыше 300 кубических метров; 

            - подготавливать и направлять Заявителям информацию о плате за подключение 

(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям; 

             - подготавливать и направлять Заявителям расчеты максимального часового расхода 

газа до 5 кубических метров; 

            - подготавливать и направлять Заявителям договоры на подготовку расчета 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841


максимального часового расхода газа более 5 кубических метров в соответствии с 

прилагаемой формой (Приложение № 3 к настоящему договору); 

            - подготавливать и направлять Заявителям расчеты максимального часового расхода 

газа более 5 кубических метров; 

            - заключать с Заявителями договоры на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительной сети 

Принципала. 

            - цена: размер агентского вознаграждения составляет 48 400 (сорок восемь тысяч 

четыреста) рублей в месяц, в том числе НДС – 18% 

             - срок: с момента подписания договора по 31 декабря 2014 года. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2014 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от  12 августа 

2014 года.  

 

3. Подпись 

3.1.  Исполняющий обязанности 

           генерального директора 

            ОАО «Челябинскгоргаз»  

 

 

  

С.М.Бабаев 

 

    3.2. Дата         

“ 13 ” августа 20 14 года. М.П.  

   

 


