
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Открытое акционерное общество "Газпром 

газораспределение Сыктывкар" 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

1.3. Место нахождения эмитента 
167983, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Красных Партизан, 33 

1.4. ОГРН эмитента 1021100517822 

1.5. ИНН эмитента 1101300468 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
00315-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.disclosure.ru/issuer/1101300468/ 

www.грп-сыктывкар.рф 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 марта 2015 года. 

2.2. Кворум заседания Совета директоров: 71%. 

2.3. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров 

эмитента:  

По вопросу 1. Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2015 год. (решение принято 

единогласно: «за» -  5 (Пять) голосов,  «против» -  0, «воздержался» - 0). 

По вопросу 2.  Утвердить и ввести в действие с 01.02.2015 организационную структуру 

Общества.(решение принято единогласно: «за» -  5 (Пять) голосов,  «против» -  0, 

«воздержался» - 0). 

По вопросу 3.  Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества. 

(решение принято единогласно: «за» -  5 (Пять) голосов,  «против» -  0, «воздержался» - 0). 

По вопросу 4.  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – 

лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования программы 

для ЭВМ - Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО», на 

следующих условиях: 

– стороны: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и 

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (Лицензиат); 

– предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату 

неисключительное право использования программы для ЭВМ – Автоматизированная система 

«Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО», а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару 

обусловленное договором вознаграждение; 

– цена: 103 750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 05 коп. (НДС не облагается) за весь 

период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. 

(НДС не облагается) в месяц;  

– срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» 

декабря 2015 года включительно. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим с даты подписания ими Акта приема-передачи по форме приложения № 3 

к договору. (решение принято единогласно: «за» -  5 (Пять) голосов,  «против» -  0, 

«воздержался» - 0). 

По вопросу 5.  Утвердить условия дополнительного соглашения №20 от 12.01.2015 к договору  

№Э-97-2004 от 26.04.2004 г.  с ЗАО «Специализированный регистратор - Держатель реестра 

акционеров газовой промышленности» на следующих условиях: 

- стороны: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель 

http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/%20(страница%20на%20сайте%20Информационного%20агентства%20ЗАО%20%22АКМ%22;%20%20%20%20www
http://www.грп-сыктывкар.рф/


реестра акционеров газовой промышленности» (Регистратор) и Открытое акционерное 

общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (Эмитент); 

- предмет: Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по организации и 

проведению внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, в том числе по 

выполнению функций счетной комиссии, а также рассылке почтовой связью бюллетеней для 

голосования в установленные Советом директоров Эмитента сроки; 

- цена: стоимость услуг по организации и проведению внеочередного общего собрания 

акционеров Эмитента, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, составляет  

20 000 (Двадцать тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается). Стоимость услуг по рассылке 

почтовой связью бюллетеней для голосования составляет 123 900 (Сто двадцать три тысячи 

девятьсот) руб. 00 коп., в т.ч. НДС18% - 18 900 (Восемнадцать тысяч девятьсот) руб. 00 коп.; 

- срок: соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств по Соглашению. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором 

приняты данные решения: протокол № 6/14 от 12.03.2015г. 

  

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор   П.А. Курлыгин  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 13 ” марта 20 15 г. М.П.  

   
 

 


