Сообщение о существенном факте 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 научноисследовательский и проектный институт по
распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "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, используемой www.disclosure.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку - эмитент;
2.2. Категория сделки – сделка является существенной;
2.3. Вид и предмет сделки – Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных
работ (технологических и тепломеханических решений, телеметрии, внутреннего газооборудования котельной,
охранной периметральной сигнализации и видеонаблюдения, комплексной автоматизации, электроснабжения
и силового электрооборудования) по объекту: "ГРП № 67/8 глв по ул. Хользунова, 42 р г.Воронеж, инвентарный
номер 01.00.0000057639".
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка – Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в
установленный договором срок выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сдать в
установленном порядке готовый к эксплуатации объект, а Заказчик обязуется принять выполненную работу и
оплатить её.
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 исполнения обязательств по сделке – начало работ: 13.02.2016г., окончание работ: 30.09.2016г.
Стороны по договору: Заказчик – ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", Исполнитель – ОАО
"Гипрониигаз"
Цена договора: 95 760 070 руб. (девяносто пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч семьдесят руб. 00
коп., в т.ч. НДС), что составляет 16,5 % 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 30.09.2015г.
579 961 000 руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора) – 10.02.2016г.
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 не является крупной и
сделкой с заинтересованностью, одобрения не требует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Гипрониигаз"

А.Л.Шурайц
(подпись)

3.2. Дата “

04 ”

марта

20 16 г.

М.П.

