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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром
газораспределение Киров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение
Киров"
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881
1.5. ИНН эмитента: 4346006589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

2. Содержание сообщения
2.1. Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента - "Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность".
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол
от 02.09.2015 N 02/2015-2016.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.
Состав Совета директоров - 7 Семь) человек.
Приняли участие в голосовании 7 (Семь) членов Совета директоров.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента по вопросу N2:
Формулировка п. 2.1.1. решения, поставленная на голосование:
2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соглашения о предоставлении банковской гарантии (приложение N 29 к протоколу

заседания Совета директоров Общества) между ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ"
(Гарант) и ОАО "Газпром газораспределение Киров" (Принципал) на сумму 3 939 183 (Три
миллиона девятьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят три) рубля 00 копеек в
размере вознаграждения Гаранта - 59 087 (Пятьдесят девять тысяч восемьдесят семь)
рублей 75 копеек.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь)голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 2.1.2. решения, поставленная на голосование:
2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о
предоставлении банковской гарантии (приложение N 29 к протоколу заседания Совета
директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ" (Гарант) и ОАО "Газпром газораспределение
Киров" (Принципал);
- предмет: Гарант обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию на сумму 3 939
183 (Три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят три) рубля 00 копеек
в пользу КГКУ "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре" (Бенефициар), в
обеспечение надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору
подряда N 485С-14 от 11.08.2014, заключаемому между Бенефициаром и Принципалом;
- срок: в момента выдачи Гарантии по 31.03.2015;
- цена (размер вознаграждения Гаранту): 59 087 (Пятьдесят девять тысяч восемьдесят
семь) рублей 75 копеек, что составляет 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента от суммы
гарантии.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь)голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 2.2.1. решения, поставленная на голосование:
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соглашения о предоставлении банковской гарантии (приложение N 30 к протоколу
заседания Совета директоров Общества) между ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ"
(Гарант) и ОАО "Газпром газораспределение Киров" (Принципал) на сумму 2 238 696 (Два
миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек в
размере вознаграждения Гаранта - 33 580 (Тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят)
рублей 44 копеек.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь)голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 2.2.2. решения, поставленная на голосование:

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о
предоставлении банковской гарантии (приложение N 30 к протоколу заседания Совета
директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ" (Гарант) и ОАО "Газпром газораспределение
Киров" (Принципал);
- предмет: Гарант обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию на сумму 2 238
696 (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00
копеек в пользу КГКУ "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре"
(Бенефициар), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств
по Договору подряда N 488С-14 от 26.09.2014, заключаемому между Бенефициаром и
Принципалом;
- срок: с момента выдачи Гарантии по 31.05.2015;
- цена (размер вознаграждения Гаранту): 33 580 (Тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят)
рублей 44 копеек, что составляет 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента от суммы
гарантии.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь)голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - главный инженер, исполняющий обязанности
генерального директора АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________
Варакин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

