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: договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ;
предмет сделки: комплекс проектно-изыскательских работ, а также сопровождение государственной
экспертизы проектной документации по объекту: "Газоснабжение завода по производству сахара "Первый
Донской Сахарный завод" в Целинском районе Ростовской области".
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка – Подрядчик обязуется: выполнить работы в
соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СанПиН и других нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации в объеме и сроки, предусмотренные Заданием на проектирование;
силами и за счет средств Подрядчика в разумные сроки устранить дефекты и недостатки в разработанной
документации, указанные экспертами
в рамках проведения экспертизы, а Заказчик обязуется:
предоставить исходные данные, указанные в Задание на проектирование, в сроки согласно Календарному
плану; провести совместно с Подрядчиком согласования разработанной документации с заинтересованными
организациями, в т.ч. оплатить счета за согласования; до передачи на экспертизу согласовать технические
решения, предусмотренные проектной документацией, разработанной Подрядчиком (на соответствие
Заданию на проектирование); уплатить Подрядчику установленную договором стоимость работ в порядке и
на условиях, предусмотренных договором; использовать проектно-сметную документацию на цели,
предусмотренные договором, т.е. по прямому ее назначению; производить приемку разработанной
документации в объеме и сроки согласно договору и Календарному плану.
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: в течение 12 календарных месяцев с момента начала работ в соответствии с
Календарным планом;
срок оплаты: Заказчик перечисляет Подрядчику 100% от стоимости работ по этапу 1 в сумме 500 000
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 76 271 рубль 19 копеек в течение 10 банковских дней с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу. Заказчик перечисляет Подрядчику
предоплату в размере 30% (Тридцати) процентов от стоимости работ по этапам 2-6 в сумме 13 935 360
(Тринадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч триста шестьдесят) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС
18% в течение 60 календарных дней с даты подписания договора. Промежуточный расчет по каждому из
этапов в размере 50% от стоимости этапа производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских
дней после выполнения работ по этапу, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на
основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Окончательный расчет по каждому из этапов в размере 20% от стоимости этапов 2-6 (Гарантийный фонд)
производится в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения "Положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" по Объекту, на
основании выставленного Подрядчиком счета на оплату;
стороны по договору: "Подрядчик" - АО "Гипрониигаз", "Заказчик" – АО "МСК";
выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют
стоимость договора: 46 951 201 (Сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча двести один)
рубль 65 копеек, в т.ч. НДС 18% - 7 162 047 рублей 71 копейка, что составляет 10,13 % 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 30.06.2017 г.
463 580 000 руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора) – 15.09.2017 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 не является крупной и
сделкой с заинтересованностью, одобрения не требует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "Гипрониигаз"

А.Л.Шурайц
(подпись)

3.2. Дата “
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сентября
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г.
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