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АО "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: акционерное общество "Головной научноисследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа
"Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Вид организации, которая совершила существенную сделку - эмитент;
2.2. Категория сделки - существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.3. Вид и предмет сделки вид сделки: договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ;
предмет сделки: Результат проектно-изыскательских работ, в том числе рабочая
документация по объекту: наружный газопровод (подземный, наземный, надземный) до
границы сети газопотребления (1000 объектов) в Ростовской области.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - Подрядчик
обязуется:
качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в
Спецификации к Договору выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Заказчик
обязуется: принимать и своевременно производить оплату 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: начало выполнения работ: в течение 5 дней с даты подписания
Договора сторонами; окончание выполнения работ: 30.06.2018 г.;
срок оплаты: в течение 20 календарных дней с момента подписания акта выполненных
работ; расчет осуществляется ежемесячно, путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Подрядчика.
стороны по договору: "Подрядчик" - АО "Гипрониигаз", "Заказчик" - ПАО "Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону";
выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют
стоимость договора: 70 513 780,84 (семьдесят миллионов пятьсот тринадцать тысяч
семьсот восемьдесят) рублей 84 копейки, в т.ч. НДС 18% - 10 756 339 рублей 45 копеек, что
составляет 12,78 % 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
30.09.2017 г.
551 805 000 руб.

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора) - 14.11.2017 г.
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 в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
от 26.12.1995 N208-ФЗ не является крупной и сделкой с заинтересованностью, одобрения
не требует.

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

3.2. Дата 15.11.2017г. 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.

