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АО "Газпром газораспределение Киров" – Решения совета директоров (наблюдательного
совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

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 одобрении сделок с недвижимым имуществом".
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2015 г.
Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.
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 вопросам об одобрении сделок с недвижимым имуществом (вопрос N 1):
Формулировка п. 1.1. решения, поставленная на голосование:
1.1. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор купли-продажи недвижимого имущества (приложение N 1 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

- стороны: МУП "Многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального
хозяйства" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель);
- предмет: купля-продажа недвижимого имущества - газопроводов низкого и среднего
давления, находящихся по адресам:
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны ул. Тойменко, ул.
Дзержинского (протяженность 1,2933 км, кадастровый/условный номер: 43-43-01/004/2008123);
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны от ул. Крупской до ул.
Вокзальная (протяженность 1,456 км, кадастровый/условный номер: 43-43-02/681/2010-172);
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Ленина 178, ул.
Свободы 5, 7, ул. Краснознаменная 2, ул. Калинина 1 (протяженность 1,1982 км,
кадастровый/условный номер: 43-43-02/192/2011-295);
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны ул. Трещева 13, 15, 17, 19,
ул. Краснознаменная 4, ул. Калинина 3 (протяженность 0,837 км, кадастровый/условный
номер: 43-43-02/681/2010-299);
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Энергетиков
(протяженность 0,7145 км, кадастровый/условный номер: 43-43-01/004/2008-124);
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны ул. Тойменка
(протяженность 0,1521 км, кадастровый/условный номер: 43:41:000028:140);
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны ул. Пароходная, к жилому
дому N 2 (протяженность 0,061 км, кадастровый/условный номер: 43:41:000041:498);
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, в районе
дома 12а (протяженность 0,031 км, кадастровый/условный номер: 43:41:000039:2768);
•Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны по ул. Советская, ул.
Нагорная (протяженность 1,7 км, кадастровый/условный номер: 43-43-01/004/2008-125).
- цена: 1 111 000 (Один миллион сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС
(применяется упрощенная система налогообложения). Оплата Покупателем производится
единовременно, не позднее 30 дней со дня подписания настоящего договора.
- срок: с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых
обязательств.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.2. решения, поставленная на голосование:
1.2. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 2 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Администрация Мурашинского городского поселения Мурашинского района
Кировской области (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда комплексов газовых распределительных установок с

распределительными наружными газопроводами, находящихся по адресам:
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Воровского 5, 7 (протяженность
76,7 пог. м., кадастровый/условный номер: 43:18:310108:0032:33:224:002:000001680:7002);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Халтурина 56 (протяженность 58,1
пог. м., кадастровый/условный номер: 43:18:310132:0032:33:224:002:000001730:7001);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Лесная 1а; (протяженность 49,7
пог. м., кадастровый/условный номер: 43:18:310102:0047:33:224:002:000001740:7003);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Р. Люксембург 13, 15, 16
(протяженность 276,7 пог. м., кадастровый/условный номер:
43:18:310131:0033:33:224:002:000001750:7007);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Халтурина 38; Осипенко, 1 А
(протяженность 101,4 пог. м., кадастровый/условный номер:
43:18:310140:0003:33:224:002:000001710:7006);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Володарского, 1, 3, 5
(протяженность 171,3 пог. м., кадастровый/условный номер:
43:18:310108:0016:33:224:002:000001670:7009);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Фрунзе 15г (протяженность 55,3
пог. м., кадастровый/условный номер: 43:18:310117:0056:33:224:002:000001720:7008);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Фрунзе 17, 19 (протяженность 51,1
пог. м., кадастровый/условный номер: 43:18:310117:0058:33:224:002:000001700:7005);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Пионерская 1а, 3, ул. Островского
2, 4, 6, ул. Октябрьская 4, 6, 14 (протяженность 615 пог. м., кадастровый/условный номер:
43:18:310119:0212:33:224:002:000001690:7004);
•Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Азина 5, 3 (протяженность 119,3
пог. м., кадастровый/условный номер: 43:18:310117:155).
- цена: 24 824 (Двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 16 копеек, (в
том числе НДС) в месяц;
- срок: 5 (Пять) лет с даты заключения договора.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.3. решения, поставленная на голосование:
1.3. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 3 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Администрация муниципального образования Мурашинское сельское поселение
Мурашинского района Кировской области (Арендодатель) и АО "Газпром
газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда комплексов газовых распределительных установок с
распределительными наружными газопроводами, находящихся по адресам:

•Кировская область, Мурашинский район, пос. Безбожник, ул. Почтовая 39, 33
(протяженность 228,6 пог. м., кадастровый/условный номер:
43:18:330104:0022:33:224:002:000001840:7001);
•Кировская область, Мурашинский район, пос. Безбожник, ул. Первомайская 7, 7а
(протяженность 301,3 пог. м., кадастровый/условный номер
43:18:330104:0014:33:224:002:000001850:7001).
- цена: 5 145 (Пять тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек, (в том числе НДС) в месяц;
- срок: 5 (Пять) лет с даты заключения договора.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.4. решения, поставленная на голосование:
1.4. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 4 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова
(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда объекта газификации - разводящие сети газопровода п. Новый г. Кирова
(кадастровый/условный номер: 43-43-01/378/2011-725), общей протяженностью 24,12029 км;

- цена: 113 086 (Сто тринадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 16 копеек в месяц без
учета НДС (применяется упрощенная система налогообложения);
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения договора, с пролонгацией договора на
тот же срок на тех же условиях. Условия договора распространяют свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.5. решения, поставленная на голосование:
1.5. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 5 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова
(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда объекта газификации - газоснабжение природным газом жилых домов N
3, 5, 7, 8, 9 по ул. Пионерской п. Коминтерн Первомайского района г. Кирова
(кадастровый/условный номер: 43-43-01/696/2011-250), общей протяженностью 0,3301 км;
- цена: 868 (Восемьсот шестьдесят восемь) рублей 64 копеек (без учета НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения договора, с пролонгацией договора на

тот же срок на тех же условиях. Условия договора распространяют свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.6. решения, поставленная на голосование:
1.6. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 6 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова
(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда объекта газификации - газопровод среднего давления от
Хлебозаводского проезда до котельной в/ч 23527 г. Кирова (кадастровый/условный номер:
43:40:000000:0000:33:401:002:000270650:7000), общей протяженностью 0,251 км;
- цена: 289 (Двести восемьдесят девять) рублей 55 копеек (без учета НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения договора, с пролонгацией договора на
тот же срок на тех же условиях. Условия договора распространяют свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.7. решения, поставленная на голосование:
1.7. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 7 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова
(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда распределительного газопровода высокого давления от ГРП п. Новый до
квартальной котельной мкр. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый/условный номер: 43-4301/297/2010-735), общей протяженностью 1,42528 км;
- цена: 50 529 (Пятьдесят тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 66 копеек (без учета НДС)
в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения договора, с пролонгацией договора на
тот же срок на тех же условиях. Условия договора распространяют свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.8. решения, поставленная на голосование:
1.8. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 8 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова
(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда объекта газификации - сети природного газа воинской части на ул.
Горького, Герцена, Московская Ленинского района г. Кирова (кадастровый/условный номер:
43:40:000000:0000:33:401:002:000270720:7000), общей протяженностью 1,0398 км;
- цена: 1 419 (Одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 49 копеек (без учета НДС) в
месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения договора, с пролонгацией договора на
тот же срок на тех же условиях. Условия договора распространяют свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.9. решения, поставленная на голосование:
1.9. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 9 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова
(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда распределительного газопровода в д. Богородская Первомайского
района г. Кирова (кадастровый/условный номер: 43-43-01/585/2012-770), общей
протяженностью 16,7905 км;
- цена: 23 587 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 56 копеек (без учета
НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения договора, с пролонгацией договора на
тот же срок на тех же условиях. Условия договора распространяют свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.10. решения, поставленная на голосование:
1.10. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 10 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова

(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда объекта газификации - сети природного газа воинской части
проезд/улица Хлебозаводской/Герцена (кадастровый/условный номер:
43:40:000000:0000:33:401:002:002:000270720:7001), общей протяженностью 0,218 км;
- цена: 317 (Триста семнадцать) рублей 79 копеек (без учета НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения договора, с пролонгацией договора на
тот же срок на тех же условиях. Условия договора распространяют свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.11. решения, поставленная на голосование:
1.11. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 11 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова
(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда объекта газификации - газоснабжение природным газом жилых домов N
28, 30, 32, 34, 36, 38 по ул. Грибоедова г. Кирова (кадастровый/условный номер: 43-4301/696/2011-251), общей протяженностью 0,25676 км;
- цена: 670 (Шестьсот семьдесят) рублей 90 копеек (без учета НДС) в месяц;
- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения договора, с пролонгацией договора на
тот же срок на тех же условиях. Условия договора распространяют свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) голосов, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Формулировка п. 1.12. решения, поставленная на голосование:
1.12. В соответствии с п. 20.1.16 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым
имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение N 12 к протоколу
заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: Департамент муниципальной собственности администрации города Кирова
(Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
- предмет: аренда объекта газификации - газоснабжение природным газом жилых домов N
8, 10, 10а по ул. Тимирязева г. Кирова (кадастровый/условный номер: 43-43-01/696/2011249), общей протяженностью 0,2829 км;
- цена: 1 532 (Одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 48 копеек (без учета НДС) в месяц;

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.

