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ОАО "Гипрониигаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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: 410012, г. Саратов, пр. им. Кирова М.С., д. 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
го-лосования по вопросам о принятии решений - присутствовали 5 из 7 членов Совета
директоров, кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на общем собрании
акционе-ров:
-годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипронии-газ"
за 2013 г.;
-годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) ОАО "Гипрониигаз" за 2013г.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.2 Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на общем собрании
акционе-ров:
•следующее распределение чистой прибыли за 2013 год в размере - 20796,0 тыс. рублей:
а) на выплату дивидендов - 25 %, что составляет 5 200 тыс. рублей;

б) на выплаты социального характера работникам ОАО "Гипрониигаз" - 24,53 % , что составляет 5 100,0 тыс. рублей;
д) на развитие производства ОАО "Гипрониигаз" - 50,47 % чистой прибыли, что составляет 10 496,0 тыс рублей.
•размер дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям в размере 72 рубля 70 копеек на
одну акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 9
июля 2014 г. Дивиденды выплатить денежными средствами в безналичном порядке в срок,
не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.3.1. Годовое собрание акционеров ОАО "Гипрониигаз" по итогам финансовохозяйственной деятельности за 2013 г. провести 19 июня 2014 г. по адресу: г.Саратов,
проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал.
Начало собрания: в 13.00 часов.
Время начала регистрации акционеров - 11.00 часов.
Место регистрации: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М, 54, конференц-зал.
Форма проведения годового собрания акционеров - собрание.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз":
1.Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета ОАО "Гипрониигаз" за 2013 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Гипрониигаз" за 2013г.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 г.
5.Утверждение аудитора общества на 2014 г.
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2014-2015 г.г.
7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз" на 2014 -2015г.г.
8.Утверждение Устава ОАО "Гипрониигаз" в новой редакции.
9.Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров
ОАО "Гипрониигаз" в новой редакции.

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.3.3. Утвердить и рекомендовать к утверждению на годовом собрании акционеров ОАО
"Гипрониигаз" проект порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.3.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров - 26 мая 2014г.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.3.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров, опубликовать его в "Российской газете" и разместить на сайте в сети Интернет - www.niigaz.ru в срок
до 30 мая 2014 г.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам
при подготовке к проведению общего собрания:
•повестка дня собрания;
•проект порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров;
•проект Устава ОАО "Гипрониигаз" в новой редакции;
•проект Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров ОАО
"Гипрониигаз" в новой редакции;
•годовой отчет общества и основные финансовые показатели за 2013 год;
•заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипрониигаз" за 2013 г.;
•аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО
"Гипрониигаз" за 2013 г.;
•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
•рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда на обыкновенную акцию
общества, форме выплаты дивидендов, дате составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов;
•сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2014-2015 г.г. с
краткими биографическими данными;
•сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз" на 2014-2015

г.г. с краткими биографическими данными;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в
состав Совета директоров и Ревизионной комиссии на избрание в соответствующий орган
общества;
•проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:
г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, комната 306, с 30 мая 2014 по 18 июня 2014 г.
ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, кроме субботы и воскресенья, в день проведения
собрания - в месте регистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора на
прове-дение обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Гипрониигаз" на 2014
финансовый год - ЗАО "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон интернешнл".
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.5. Одобрить проект Устава ОАО "Гипрониигаз" в новой редакции и представить его на
ут-верждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.6. Одобрить проект Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз" в новой редакции и представить его на утверждение годовому
общему собранию акционеров.
Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы
С.А. и Требушинина В.Г.:

"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.7. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
договора займа между ОАО "Росгазификация" (Займодавец) и ОАО "Гипрониигаз"
(Заемщик) в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек под 11
(одиннадцать) процентов годовых за фактическое пользование заемными средствами,
сроком один год с момента поступления суммы займа на расчетный счет Заемщика.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа на
сле-дующих условиях:
- стороны: ОАО "Росгазификация" (Займодавец) и ОАО "Гипрониигаз" (Заемщик);
- предмет: заем на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек под 11 (одиннадцать) процентов годовых за фактическое пользование заемными средствами;
- срок предоставления займа: один год с момента поступления суммы займа на расчетный
счет Заемщик;
- обеспечение исполнения обязательств - залог имущества ОАО "Гипрониигаз":
- недвижимое имущество - нежилое одно-трехэтажное здание, общей площадью 3104,9 (Три
тысячи сто четыре целых девять десятых) кв.м., Литер АА1А2А3а1, адрес (местоположение): город Саратов, Московское шоссе, д.N108А, кадастровый (или условный) номер:
64:48:6:0:427:108А:АА1А2А3а1:0, о чем в Едином государственном реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 28 июня 2001 года сделана запись регистрации N
64-1.48-313.2001-130.1, принадлежащее Заемщику на праве собственности,
зарегистрированное Саратовской обла-стной регистрационной палатой, Свидетельство о
государственной регистрации права: серия 64 АА N143855;
- недвижимое имущество - нежилое двухэтажное здание общей площадью 368 (Триста шестьдесят восемь) кв.м., Литер Г, адрес (местоположение): город Саратов, Московское
шоссе, д.N108А, кадастровый (или условный) номер: 64:48:6:0:427:108А:Г:0, о чем в
Едином государст-венном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 июня
2001 года сделана запись регистрации N 64-1.48-313.2001-135.1, принадлежащее Заемщику
на праве собственности, заре-гистрированное Саратовской областной регистрационной
палатой, Свидетельство о государст-венной регистрации права: серия 64 АА N143858;
- недвижимое имущество - нежилое одноэтажное здание общей площадью 566,7 (Пятьсот
шестьдесят шесть целых семь десятых) кв.м., Литер ВВ1, адрес (местоположение): город
Саратов, Московское шоссе, д.N108А, кадастровый (или условный) номер:
64:48:6:0:427:108А:ВВ1:0, о чем в Едином государственном реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 28 июня 2001 года сделана запись регистрации N 64-1.48313.2001-134.1, принадлежащее Заемщику на праве собственности, зарегистрированное
Саратовской областной регистрационной палатой, Свидетельство о государственной
регистрации права: серия 64 АА N143857;
- недвижимое имущество - нежилое одноэтажное здание общей площадью 543,8 (Пятьсот
сорок три целых восемь десятых) кв.м., Литер Б, адрес (местоположение): город Саратов,

Мос-ковское шоссе, д.N108А, кадастровый (или условный) номер: 64:48:6:0:427:108А:Б:0, о
чем в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28
июня 2001 года сделана запись регистрации N 64-1.48-313.2001-133.1, принадлежащее
Заемщику на праве собственности, зарегистрированное Саратовской областной
регистрационной палатой, Свиде-тельство о государственной регистрации права: серия 64
АА N143856;
- право аренды земельного участка площадью 66 195 (Шестьдесят шесть тысяч сто девяносто пять) кв.м., вид разрешенного использования - под промышленный(е) объект(ы),
занимае-мый научно-производственным центром, кадастровый N 64:48:040115:4,
расположенного по ад-ресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 108а. Право аренды
Заемщика на указанный земельный участок подтверждается Договором аренды земельного
участка N 951 от 17 июля 2003 года, за-ключенным сроком на 15 лет, зарегистрированным
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории Саратовской области, номер регистрации 64-01/48-1095/200381, дата регистрации 25.08.2003.
В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" в
голосовании не принимают участие члены совета директоров: Сулима С.А., генеральный
директор ОАО "Росгазификация", и Шурайц А.Л., генеральный директор ОАО "Гипрониигаз",
Требушинин В.Г., заместитель генерального директора ОАО "Росгазификация".

Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.8. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора залога недвижимости между ОАО "Росгазификация" (Залогодержатель) и ОАО
"Гипрониигаз" (Залогодатель) в размере 59 580 000 (Пятьдесят девять миллионов пятьсот
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор залога недвижимости на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Росгазификация" (Залогодержатель) и ОАО "Гипрониигаз" (Залогода-тель);
- обеспечение исполнения обязательств - залог имущества ОАО "Гипрониигаз":
- недвижимое имущество - нежилое одно-трехэтажное здание, общей площадью 3104,9 (Три
тысячи сто четыре целых девять десятых) кв.м., Литер АА1А2А3а1, адрес (местоположение): город Саратов, Московское шоссе, д.N108А, кадастровый (или условный) номер:
64:48:6:0:427:108А:АА1А2А3а1:0, о чем в Едином государственном реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 28 июня 2001 года сделана запись регистрации N
64-1.48-313.2001-130.1, принадлежащее Заемщику на праве собственности,
зарегистрированное Саратовской обла-стной регистрационной палатой, Свидетельство о
государственной регистрации права: серия 64 АА N143855;

- недвижимое имущество - нежилое двухэтажное здание общей площадью 368 (Триста шестьдесят восемь) кв.м., Литер Г, адрес (местоположение): город Саратов, Московское
шоссе, д.N108А, кадастровый (или условный) номер: 64:48:6:0:427:108А:Г:0, о чем в
Едином государст-венном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 июня
2001 года сделана запись регистрации N 64-1.48-313.2001-135.1, принадлежащее Заемщику
на праве собственности, заре-гистрированное Саратовской областной регистрационной
палатой, Свидетельство о государст-венной регистрации права: серия 64 АА N143858;
- недвижимое имущество - нежилое одноэтажное здание общей площадью 566,7 (Пятьсот
шестьдесят шесть целых семь десятых) кв.м., Литер ВВ1, адрес (местоположение): город
Саратов, Московское шоссе, д.N108А, кадастровый (или условный) номер:
64:48:6:0:427:108А:ВВ1:0, о чем в Едином государственном реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 28 июня 2001 года сделана запись регистрации N 64-1.48313.2001-134.1, принадлежащее Заемщику на праве собственности, зарегистрированное
Саратовской областной регистрационной палатой, Свидетельство о государственной
регистрации права: серия 64 АА N143857;
- недвижимое имущество - нежилое одноэтажное здание общей площадью 543,8 (Пятьсот
сорок три целых восемь десятых) кв.м., Литер Б, адрес (местоположение): город Саратов,
Мос-ковское шоссе, д.N108А, кадастровый (или условный) номер: 64:48:6:0:427:108А:Б:0, о
чем в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28
июня 2001 года сделана запись регистрации N 64-1.48-313.2001-133.1, принадлежащее
Заемщику на праве собственности, зарегистрированное Саратовской областной
регистрационной палатой, Свиде-тельство о государственной регистрации права: серия 64
АА N143856;
- право аренды земельного участка площадью 66 195 (Шестьдесят шесть тысяч сто девяносто пять) кв.м., вид разрешенного использования - под промышленный(е) объект(ы),
занимае-мый научно-производственным центром, кадастровый N 64:48:040115:4,
расположенного по ад-ресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 108а. Право аренды
Заемщика на указанный земельный участок подтверждается Договором аренды земельного
участка N 951 от 17 июля 2003 года, за-ключенным сроком на 15 лет, зарегистрированным
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории Саратовской области, номер регисрации 64-01/48-1095/2003-81,
дата регистрации 25.08.2003.
В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" в
голосовании не принимают участие члены совета директоров: Сулима С.А., генеральный
директор ОАО "Росгазификация", и Шурайц А.Л., генеральный директор ОАО "Гипрониигаз",
Требушинин В.Г., заместитель генерального директора ОАО "Росгазификация".
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответст-вующие решения - 15 мая 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором при-няты соответствующие решения - N 8 от 15 мая 2014г.

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

3.2. Дата 16.05.2014г. 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.

