Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом 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
АО «Гипрониигаз»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
410012, г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 54
1.4. ОГРН эмитента
1026403668895
1.5. ИНН эмитента
6455000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
45162-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.disclosure.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
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: генеральный договор подряда на проектноизыскательские
работы;
предмет
сделки:
разработка
проектно-изыскательской,
землеустроительной, лесоустроительной и кадастровой документации по объектам системы
газораспределения и газопотребления, расположенным на территории городского округа
Егорьевск, Ногинского и Шатурского муниципальных районов Московской области
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка – Подрядчик обязуется по Техническому
заданию Заказчика собственными или привлеченными силами и средствами в объеме и сроки,
установленные Сторонами, разработать проектно-изыскательскую, землеустроительную,
лесоустроительную и кадастровую документации по объектам системы газораспределения и
газопотребления, расположенным на территории городского округа Егорьевск, Ногинского и
Шатурского муниципальных районов Московской области, а Заказчик обязуется принять результат
Работ и оплатить определяемую в соответствии с условиями генерального договора цену.
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 – с даты подписания договора; окончание Работ – не позднее 14
месяцев (с учетом сроков проведения государственной экспертизы по проверке достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства);
срок оплаты: Расчет за выполненные Работы в размере 100% цены договора подряда
производится Заказчиком не позднее 6 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ, получения Подрядчиком положительного Заключения ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза» по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства.
стороны по договору: «Заказчик» - Государственное унитарное предприятие газового хозяйства
Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»), «Подрядчик» – Акционерное общество «Головной
научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа
«Гипрониигаз» (АО «Гипрониигаз»);выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют
стоимость договора: 218 534 659,04 руб. (Двести восемнадцать миллионов пятьсот тридцать четыре
тысячи шестьсот пятьдесят девять рублей 04 копейки), в т.ч. НДС 18% 33 335 795,45 руб. (Тридцать
три миллиона триста тридцать пять тысяч семьсот девяносто пять рублей 45 копеек), 39,86 % 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 30.09.2016г.
548 198 000 руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора) – 10.02.2017 г., дата получения сообщения о
заключении договора – 14.02.2017 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 №208-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) не является крупной, т.к не выходит за
пределы обычной хозяйственной деятельности, и сделкой с заинтересованностью, одобрения не
требует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Гипрониигаз»

А.Л.Шурайц
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ”

февраля

20 17 г.

М.П.

