
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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.  

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

2.2.1. Одобрить заключение ОАО «Челябинскгоргаз» договора о предоставлении банковской 

гарантии с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 

Стороны: Банк – гарант – ОАО «Сбербанк России», Принципал – ОАО «Челябинскгоргаз», 

Бенефициар (выгодоприобретатель) – ОАО «Фортум». 

Сумма банковской гарантии: 312 000 000 (Триста двенадцать миллионов) рублей 00 копеек. 

Срок действия гарантии ОАО «Сбербанк России»: с даты получения Принципалом от 

Бенефициара авансового платежа по договору № 1557/438 - «П» от 13.05.2014 на счет 

Принципала, открытый в Челябинском отделении № 8597 ОАО «Сбербанк России» от 01 

апреля 2014 года. 

Обеспечиваемые гарантийные обязательства: возврат авансовых платежей по Договору № 

1557/438-«П» от 13.05.2014 о подключении к системе газоснабжения, на выполнение 

мероприятий по подготовке системы газоснабжению объектов капитального строительства: 

Блок № 1 (ПГУ – 225), Блок № 2 (ПГУ – 225) Челябинской ГРЭС филиала Энергосистема 

«Урал ОАО «Фортум» и подключению этих объектов к эксплуатируемым Принципалом 

системам газоснабжения, заключенному между Принципалом и ОАО «Фортум». 

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии ОАО «Сбербанк России»: не более 1,8 % 

(одна целая восемь десятых) процента годовых. 

Порядок выплаты вознаграждения: ежемесячно «01» числа каждого месяца.  

Штрафные санкции в случае просрочки оплаты: в размере учетной ставки (ставки 

рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. 

Заключаемый договор о банковской гарантии  должен предусматривать условия об 

обязанности ОАО «Челябинскгоргаз» возместить в порядке регресса ОАО «Сбербанк России» 

суммы, оплаченные ОАО «Сбербанк России» по банковской гарантии, предоставляемым в 

соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий. 

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в счет погашения обязательств 

Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 12 

(двенадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии. 

Общая сумма по договору составляет – не более 315 200 000 (триста пятнадцать миллионов 

двести тысяч) рублей. 

       Поручить генеральному директору ОАО «Челябинскгоргаз» до заключения договора о 

предоставлении банковской гарантии открыть счет в Челябинском отделении № 8597 ОАО 

«Сбербанк России» расчетный счет для осуществления расчетов с ОАО «Фортум» по 

договору № 1557/438-«П» от 13.05.2014 о подключении к системе газоснабжения. 

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


      Поручить генеральному директору ОАО «Челябинскгоргаз» подписать договор с ОАО 

«Сбербанк России» о предоставлении банковской гарантии  на условиях, изложенных в п. 1.1 

настоящего решения.  

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

котором приняты соответствующие решения: 07 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  11 августа 

2014 года.  

 

3. Подпись 

3.1.  Исполняющий обязанности 

           генерального директора 

            ОАО «Челябинскгоргаз»  

 

 

  

С.М.Бабаев 

 

    3.2. Дата         

“ 12 ” августа 20 14 года. М.П.  

   

 


