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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 06.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки - сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки:
Вид сделки - договор купли-продажи недвижимого имущества.
Предмет сделки - Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объекты
недвижимого имущества, указанные в Приложении к Договору (далее по тексту Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить Продавцу стоимость
Имущества, указанную в Договоре.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец передает Покупателю за плату следующее Имущество:
- Газопровод межпоселковый от ГГРП Омутнинск до д.Плетеневская Омутнинского района
Кировской области;
- Газопровод межпоселковый до д.Лубни и д.Балабаны Слободского района Кировской
области;
- Газопровод межпоселковый ГРС Кумены - пгт.Кумены с отводом на с.Рябиново Куменского
района Кировской области.
2.4 Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
Стороны: ООО "Газпром межрегионгаз" (ИНН 5003021311) - Продавец, АО "Газпром
газораспределение Киров" - Покупатель.
Стоимость имущества составляет 84 806 600 (Восемьдесят четыре миллиона восемьсот
шесть тысяч шестьсот) рублей (в т.ч. НДС), что составляет 4,093% от стоимости активов
эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) - 2 071916 тысяч
рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора) - 06.12.2018.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое
лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного
лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу
акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз" (ООО "Газпром межрегионгаз".
Место нахождение юридического лица - 197110, г.Санкт-Петербург, наб. Адмирала
Лазарева, д.24, лит.А.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки - ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом, косвенно
контролирующим АО "Газпром газораспределение Киров" и одновременно стороной в
сделке.
Доля косвенного участия ООО "Газпром межрегионгаз" в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента - 74,93%.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
13.08.2018 Совет директоров эмитента дал согласие на совершение указанной сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность (Протокол N 02/2018-2019 от 13.08.2018).
2.9. Идентификационные признаки акций: вид - акции, категория (тип) - обыкновенные
именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер - 1-01-11169-

E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________
Камеко С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

