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ОАО "Гипрониигаз" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество
"Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и
использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипрониигаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 410000, г. Саратов, пр. Кирова, 54
1.4. ОГРН эмитента: 1026403668895
1.5. ИНН эмитента: 6455000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45162-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку - эмитент;
2.2. Категория сделки - существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.3. Вид и предмет сделки - Гражданско-правовой договор на разработку изготовление
шкафных пунктов редуцирования газа, проведение пусконаладочных работ комплексов
телеметрии, установленных в ШПРГ, выполнение технадзора за монтажными работами
ШПРГ. В связи с подписанием дополнительного соглашения от 27.11.2012г.,
предусматривающим увеличение суммы сделки, сделка стала существенной;
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - Исполнитель
обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика шкафные пункты
редуцирования газа, провести пусконаладочные работы комплексов телеметрии,
установленные в ШПРГ, выполнить технадзор за монтажными работами ШПРГ, а Заказчик
обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента Срок выполнения работ: 31.07.2013г.
Стороны по договору: Заказчик - ОАО "Волгоградгоргаз", Подрядчик - ОАО "Гипрониигаз"
Цена договора: 62 758 890,16 руб. (шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь
тысяч восемьсот девяносто руб. 16 коп., в т.ч. НДС), что составляет 12,72% от стоимости

активов эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности - на
30.09.2012г. 493 063 000 руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора)- дополнительное соглашение от
12.11.2012г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества
и в соответствии со ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995
N208-ФЗ одобрения не требует.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Гипрониигаз" ОАО "Гипрониигаз"
__________________
Шурайц А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2013г. 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.

