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«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, существенной сделки» 

 

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. Вид организации: ОАО «Челябинскгоргаз» 

2.2. Категория сделки: Крупная сделка 

2.3.Вид и предмет сделки: Договор банковской гарантии. ГАРАНТ принимает на себя 

обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1), гарантию 

возврата авансового платежа по  Договору №1557/№438-«П»  от 13.05.2014г. о подключении к 

системе газоснабжения, заключенному между ПРИНЦИПАЛОМ и Открытым акционерным 

обществом «Фортум» (адрес: 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродоколмакский 

тракт, 6) (далее- Гарантия). 

     Сумма гарантии -  172 000 000 (Сто семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек.  

Срок действия гарантии – с даты получения ПРИНЦИПАЛОМ от БЕНЕФИЦИАРА авансового 

платежа по Договору №1557/№438-«П»  от 13.05.2014г. на счет ПРИНЦИПАЛА №  

40702810472000006085  в Челябинском отделении №8597 ОАО «Сбербанк России»  по  «15» 

декабря 2014г. 

     Бенефициар - Открытое акционерное общество «Фортум» (адрес: 454077, Российская 

Федерация, г. Челябинск, Бродоколмакский тракт, 6). 

      Гарантией обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром 

по Договору №1557/№438-«П»  от 13.05.2014г. о подключении к системе газоснабжения: 

полный или частичный возврат авансового платежа в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору №1557/№438-«П»  от 13.05.2014г. о 

подключении к системе газоснабжения. 

2.4. Содержание сделки: 

       За предоставление Гарантии с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение.  

       Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму Гарантии 

по ставке 1,8 (одна целая восемь десятых) процента(ов) годовых за период, начиная с даты 

выполнения условия вступления Гарантии в действие (включительно), указанного в п. 1.1. 

Договора, определенной на основании уведомления ПРИНЦИПАЛА и документов, 

предусмотренных п. 8.1.2 Договора, и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии 

(включительно), указанной в тексте Гарантии или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа 

Бенефициару на полную сумму Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из 

перечисленных событий произойдет ранее). 

Фактическая сумма Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, 
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определяется на основании п.1.1 Договора с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений 

Бенефициара о согласии на снижение указанной суммы в связи с частичным исполнением 

ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных Гарантией. 

Обязанности и права ГАРАНТА 

ГАРАНТ имеет право: 

     Требовать от ПРИНЦИПАЛА предоставления сведений и документов, подтверждающих 

выполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных Гарантией. 

      Требовать от ПРИНЦИПАЛА предоставления (обеспечения предоставления) документов, 

подтверждающих факт наступления события, приводящего к истечению срока действия 

Гарантии.  

       В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы 

за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Договора, и/или 

размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора, в том числе, но не исключительно, 

при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с 

уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. 

        В случае увеличения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, 

предусмотренной в п. 4.2 Договора, и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 

Договора, указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты 

отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата 

вступления изменения в силу.  

       Уведомление об указанных изменениях Договора направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке, 

предусмотренном Договором. 

       В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера платы 

за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Договора, и/ или 

размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора, в том числе, но не исключительно, 

при условии принятия Банком России решений по уменьшению учетной ставки с 

уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. 

       В случае уменьшения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, 

предусмотренной п. 4.2 Договора, и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 

Договора,
 

указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем 

уведомлении ГАРАНТА. 

       Уведомление об указанных изменениях Договора направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке, 

предусмотренном Договором. 

       В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера 

неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с 

уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным 

соглашением. 

       Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого 

неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты 

отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления 

изменения в силу. 

       Уведомление об указанных изменениях Договора направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке, 

предусмотренном Договором. 

       В случае возникновения просроченной задолженности по возмещению платежа по 

Гарантии и/или просроченной задолженности по уплате вознаграждения, предусмотренного 

п. 4.1 Договора, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по 

Договору, по мере поступления средств списывать их без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со 

счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА и в других банках  в валюте обязательства в счет 

погашения просроченных платежей и неустоек.  

       ГАРАНТ имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве ГАРАНТА на 



списание средств без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА, заключенного 

между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, производить списание средств без распоряжения 

ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте обязательства с целью 

погашения срочной задолженности по Комиссионным платежам, предусмотренным 

Договором, в дату наступления срока выполнения обязательств.   

       ГАРАНТ письменно информирует ПРИНЦИПАЛА о факте списания средств без 

распоряжения ПРИНЦИПАЛА с его счетов в счет погашения просроченных платежей и 

неустоек в порядке, предусмотренном Договором. 

       При недостаточности средств на счете ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте 

обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Договору по 

мере поступления средств производить списание средств со счетов ПРИНЦИПАЛА у 

ГАРАНТА и в других банках в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей 

конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных ГАРАНТОМ и другими 

банками для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с 

зачислением полученных в результате конверсии средств на счет ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА 

и в других банках в валюте обязательства.  

           ГАРАНТ имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве ГАРАНТА на 

списание средств без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА, заключенного 

между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, при недостаточности средств на счете 

ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте обязательства, для погашения срочной задолженности 

по Договору, образовавшейся на дату выполнения обязательств, производить списание средств 

со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте, отличной от валюты обязательства, с 

последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных 

ГАРАНТОМ для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с 

зачислением полученных в результате конверсии средств на счет ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА 

в валюте обязательства.  

ГАРАНТ письменно информирует ПРИНЦИПАЛА о факте списания средств без распоряжения 

ПРИНЦИПАЛА с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном 

Договором. 

           В удобной для ГАРАНТА форме осуществлять проверки достоверности 

предоставляемых ПРИНЦИПАЛОМ отчетных и плановых показателей его хозяйственно-

финансовой деятельности, а также требовать иные данные, имеющие отношение к исполнению 

обязательств по Договору. 

         Отказаться от обязанности предоставить Гарантию: 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что ПРИНЦИПАЛ не сможет 

выполнить свои обязательства перед Бенефициаром, обеспеченные Гарантией, а также о том, 

что возмещение платежа по Гарантии не будет осуществлено ПРИНЦИПАЛОМ в 

установленные Договором сроки. 

         Требовать от ПРИНЦИПАЛА в течение срока действия Договора заключения 

(обеспечения заключения) соглашения(ий) о праве ГАРАНТА на списание средств без 

распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов 

ПРИНЦИПАЛА, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные ГАРАНТОМ. 

 Уведомление об указанном требовании направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке, 

предусмотренном Договором. 

          ГАРАНТ принимает на себя следующие обязательства: 

Осуществить мероприятия по предоставлению Гарантии, предусмотренные п. 3.1 Договора, 

при выполнении условий, указанных в п. 3.2 Договора, а также при условии, что на дату 

предоставления Гарантии не имеет место ни одно из условий, перечисленных в п. 7.1.9 

Договора. 

Не позднее следующего рабочего дня после осуществления ГАРАНТОМ платежа по 

требованию Бенефициара, ГАРАНТ обязан в письменной форме известить ПРИНЦИПАЛА об 

исполнении ГАРАНТОМ обязательств по Гарантии, направив ПРИНЦИПАЛУ письменное 



требование о возмещении платежа, в котором ГАРАНТ одновременно уведомляет 

ПРИНЦИПАЛА о величине ежедневно начисляемой платы за вынужденное отвлечение 

денежных средств.  

Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА 

ПРИНЦИПАЛ принимает на себя следующие обязательства: 

       Производить уплату Комиссионных платежей в размере и в сроки, определенные 

Договором. 

        Уведомить ГАРАНТА о факте выполнения условия, определяющего дату начала срока 

действия Гарантии,   указанного в п. 1.1 Договора,  не позднее рабочего дня, следующего за 

датой его выполнения. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие 

факт и дату выполнения указанного условия. 

         Не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения письменного уведомления ГАРАНТА 

о получении от Бенефициара требования платежа по Гарантии сообщить ГАРАНТУ в 

письменной форме о своем согласии или о мотивированных возражениях по сути 

предъявленного Бенефициаром требования. 

         Возместить ГАРАНТУ сумму платежа, осуществленного по требованию Бенефициара, в 

полном объеме и в срок, указанный в п.6.1 Договора.  

           По требованию ГАРАНТА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 

требования предоставлять документы для контроля за выполнением ПРИНЦИПАЛОМ 

обязательств, обеспеченных Гарантией.  

          Предоставлять ГАРАНТУ не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания 

периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, аудиторское заключение 

(или его итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации 

аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

          Предоставлять ГАРАНТУ ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 

месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для 

представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным 

законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в 

подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и 

печатью ПРИНЦИПАЛА; 

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований 

кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с 

указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая); 

- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, 

сумм вложений, наименований организаций и предприятий; 

- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам 

(включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, 

срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты 

процентов, суммы просроченных процентов; 

- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и 

предоставленных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого предоставлено, сроков 

исполнения обязательств); 

- расшифровки прочих доходов и прочих расходов; 

- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте и наличии претензий к счетам; 

- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) 

организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних организаций в 

процентах; 



- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки 

расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-

либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин 

возникновения долга); 

-  справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с фондом или 

акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной задолженности перед фондом – 

справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга); 

- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке) и копии Листов записей в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные 

нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного 

квартала внесены изменения в учредительные документы; 

- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов 

управления, в том числе Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / 

Совещательного органа, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных 

мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в 

составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено новое лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа; 

- информацию о составе акционеров, владеющих 5,0 и более процентами акций, в том числе 

сведения об акционерах от имени которых номинальными держателями выступают другие 

лица, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе 

акционеров, владеющих 5,0 и более процентами акций; 

- справка о начисленной амортизации за прошедший финансовый год; 

- справка о сумме незавершенного строительства, отраженного в балансе предприятия; 

- расшифровка обязательств по лизингу, с указанием наименования лизингодателя, даты 

образования, срока, первоначальной суммы обязательств, остатка по обязательствам на 

отчетную дату, и порядка учета обязательства (баланс/забаланс); 

- справка о лизинговых платежах, учитываемых в составе себестоимости (за квартал); 

       Кроме того, ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА предоставлять другие 

документы (в том числе отчетно-финансовые) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения указанного требования. 

        При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда), 

уведомить ГАРАНТА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего 

решения уполномоченным коллегиальным органом управления/ собственником имущества 

ПРИНЦИПАЛА. Уведомление ГАРАНТА осуществляется ПРИНЦИПАЛОМ в порядке, 

предусмотренном Договором.  

        Заключить (обеспечить заключение) соглашения(ий) о праве ГАРАНТА на списание 

средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности по 

Договору  с новых счетов ПРИНЦИПАЛА, открываемых у ГАРАНТА, в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты получения требования ГАРАНТА, а также, по требованию ГАРАНТА, со 

счетов ПРИНЦИПАЛА, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные 

ГАРАНТОМ. Уведомление ПРИНЦИПАЛА об указанном(ых) требовании(ях) производится в 

порядке, предусмотренном Договором. 

       Уведомлять ГАРАНТА в порядке, предусмотренном Договором, о возможном наступлении 

случаев и событий, указанных в п. 7.1.9 Договора, а также о фактическом наступлении 

указанных случаев и событий в срок не позднее 3 (Трех)  рабочих дней с даты, следующей за 

датой, когда ПРИНЦИПАЛУ стало известно о возможном (фактическом) наступлении 

соответствующего случая (события). 

        Поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую отчетную 

дату в течение срока действия Договора. 

        Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 



10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об 

утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ. 

        Обеспечить согласование с ГАРАНТОМ условий заключаемого между его участниками 

или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, 

ограничивающего его права как контрагента ГАРАНТА, или каким-либо иным образом 

влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с 

ГАРАНТОМ договорам 

        ПРИНЦИПАЛ обязан обеспечить начиная с «01» октября 2014 г. кредитовые обороты по 

своим счетам  открытым у ГАРАНТА, указанным в Приложении № 2, в сумме не менее 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, ежеквартально.  

В расчет Суммы кредитовых оборотов не принимаются обороты, указанные в п. 12.1 Договора. 

 В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора 

(включительно) заключить и предоставить ГАРАНТУ, соглашения о праве Кредитора на 

списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со 

счета(ов) ПРИНЦИПАЛА в других банках, указанных в Приложении № 2, по которым 

ГАРАНТОМ предоставляется отсрочка оформления.  

Ответственность Сторон. 

       За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по 

Договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере учетной ставки (ставки 

рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раз(а), в процентах годовых. 

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с 

даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного 

погашения просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата 

платежа, в которую ПРИНЦИПАЛОМ не исполнены предусмотренные Договором 

обязательства. 

       Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской 

Федерации. 

В случае неуведомления или несвоевременного уведомления ГАРАНТА об изменениях состава 

и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени 

ПРИНЦИПАЛА, оттиска печати и иных сведений, необходимых ГАРАНТУ для надлежащего 

выполнения им обязательств по Договору, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки (включая 

дату получения). 

        В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5 Договора ПРИНЦИПАЛ 

уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от суммы 

Гарантии, указанной в п.1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки 

(включая дату получения) в  валюте Российской Федерации.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

п. 8.1.6                               Договора,  в течение более 15 (пятнадцати) рабочих дней,
 

ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) 

процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения 

об уплате неустойки (включая дату получения) в  валюте Российской Федерации.  

         В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных п.8.1.12 

Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит 

уплате в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА 



соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

         В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных п.8.1.10. 

Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит 

уплате в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА 

соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). 

          В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.5 

Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять 

десятых) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора, за каждый день 

просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки 

(включая дату получения)  в валюте Российской Федерации. 

           В случае изменения реквизитов контракта/ договора, указанного в п. 1.1 Договора, 

предусматривающих осуществление расчетов по контракту/ договору через счета 

ПРИНЦИПАЛА, открытые в других банках, без письменного согласия ГАРАНТА, 

ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый 

факт соответствующего нарушения. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки 

(включая дату получения).  

       В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных п. 8.1.11 

Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 5000 (пять тысяч) рублей 

за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения 

об уплате неустойки (включая дату получения). 

2.5. Срок исполнения обязательства по сделке: Срок действия гарантии – с даты получения 

ПРИНЦИПАЛОМ от БЕНЕФИЦИАРА авансового платежа по Договору №1557/№438-«П»  от 

13.05.2014г. на счет ПРИНЦИПАЛА №  40702810472000006085  в Челябинском отделении 

№8597 ОАО «Сбербанк России»  по  «15» декабря 2014г. 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки: по состоянию на 30.06.2014 балансовая стоимость активов составляет 

1 394 911 000 рублей. 

2.7. Дата совершения сделки (заключение договора): 06.10.2014 (подписанный договор 

поступил в Общество 13.10.2014) 

2.8. Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 

02.10.2014, Протокол б/н от 02.10.2014.  

 

3. Подпись 

3.1.   

           Генеральный директор 

            ОАО «Челябинскгоргаз»  

 

 В.Г.Серадский 

    
3.2. Дата         

“ 14 ” 

 

октября 20 14 года. М.П.  

   

 


