ПРОТОКОЛ№ 3
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Обнинскгоргаз»
Дата проведения заседания Совета директоров: 25.11.2015.
Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 17 час.
00 мин. местного времени.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):
г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14.
Дата и время окончания приема бюллетеней: 25.11.2015, 16 час. 30 мин.
местного времени.
Адрес приема бюллетеней: 249033, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14.
Тел. факс (4843) 96-32-32; e-mail: info@obninskgorgaz.ra.
Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров
надлежащим образом.
Состав Совета директоров - 5 человек:
1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Логвина Светлана Васильевна.
4. Мещеряков Андрей Сергеевич.
5. Пономарев Алексей Анатольевич.
Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:
1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Мещеряков Андрей Сергеевич.
4. Пономарев Алексей Анатольевич.
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Логвина Светлана
Васильевна, извещенная надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров
получено 4 (Четыре) бюллетеня из 5 (Пяти).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по
вопросам повестки дня.
Председатель Совета директоров - Селезнев Дмитрий Г еннадьевич.
Секретарь Совета директоров - Осипова Людмила Юрьевна.
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Повестка дня:
1.
Об определении цены сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
2 .0 предложении внеочередному общему собранию акционеров
Общества.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
По 1 вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров направлена пояснительная записка по
рассматриваемому вопросу.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить
цену
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность - договора денежного займа № 15-1/07-122 от 10.09.2012 с
процентами в редакции дополнительного соглашения № 3/15 между
ОАО «Газпром газораспределение» (Займодавец) и ОАО «Обнинскгоргаз»
(Заемщик) в размере 11 668 991 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят
восемь тысяч девятьсот девяносто один) руб. 35 коп. за весь срок действия
договора.
Результаты голосования:
«за» - 4 (Четыре) голоса
А.А. Пономарев, Д.Г. Селезнев),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

(А.В. Ивановский,

А.С. Мещеряков,

Решили:
Определить
цену
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность - договора денежного займа № 15-1/07-122 от 10.09.2012 с
процентами в редакции дополнительного соглашения № 3/15 между
ОАО «Газпром газораспределение» (Займодавец) и ОАО «Обнинскгоргаз»
(Заемщик) в размере 11 668 991 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят
восемь тысяч девятьсот девяносто один) руб. 35 коп. за весь срок действия
договора.
По 2 вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров направлена пояснительная записка по
рассматриваемому вопросу.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров:
1.
Одобрить
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность —договор денежного займа с процентами № 15-1/07-122 от
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10.09.2012 в редакции дополнительного соглашения № 3/15 на следующих
условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Займодавец) и
ОАО «Обнинскгоргаз» (Заемщик);
- предмет и цена: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме
10 000 000 (Десять миллионов) руб. 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу сумму займа в установленный срок и уплатить проценты;
- процентная ставка: 8 % (Восемь) процентов годовых;
- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период
пользования денежными средствами: 1 668 991 (Один миллион шестьсот
шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто один) руб. 35 коп.;
- срок возврата займа: 31.12.2016.
2.
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в
новой редакции.
3.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой
редакции.
4.
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой
редакции.
5.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.
6.
Утвердить Положение о Счетной комиссии Общества в новой
редакции.
Результаты голосования:
«за» - 4 (Четыре) голоса
А.А. Пономарев, Д.Г. Селезнев),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

(А.В. Ивановский,

А.С. Мещеряков,

Решили:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров:
1.
Одобрить
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность - договор денежного займа с процентами № 15-1/07-122 от
10.09.2012 в редакции дополнительного соглашения № 3/15 на следующих
условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Займодавец) и
ОАО «Обнинскгоргаз» (Заемщик);
- предмет и цена: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме
10 000 000 (Десять миллионов) руб. 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу сумму займа в установленный срок и уплатить проценты;
- процентная ставка: 8 % (Восемь) процентов годовых;
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- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период
пользования денежными средствами: 1 668 991 (Один миллион шестьсот
шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто один) руб. 35 коп.;
- срок возврата займа: 31.12.2016.
2.
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в
новой редакции.
3.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой
редакции.
4.
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой
редакции.
5.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой
редакции.
6.
Утвердить Положение о Счетной комиссии Общества в новой
редакции.
По 3 вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров направлена пояснительная записка по
рассматриваемому вопросу.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
3.1. Созвать
внеочередное
общее
собрание
акционеров
ОАО «Обнинскгоргаз» в форме заочного голосования.
3.2. Определить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 28.12.2015;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14, 3 этаж
(актовый зал);
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования:
28.12.2015 16 часов 00 минут;
- почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский
проезд, д. 14;
3.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг Общества по состоянию на 07.12.2015.
3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Обнинскгоргаз»:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Об одобрении сделки,
в совершении которой имеется
заинтересо ванност ь.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой
редакции.
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5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в
новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в
новой редакции.
7. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества в новой
редакции.
3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего
собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим
законодательством и Уставом Общества путем размещения сообщения о
проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru
не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
3.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой
лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании
акционеров Общества 28.12.2015, при подготовке к проведению общего
собрания: договор займа, дополнительные соглашения, пояснительная записка;
проект Устава в новой редакции; проекты внутренних документов Общества;
проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
3.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам,
имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в
течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу:
249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14, 2 этаж,
приемная по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв
на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 28.12.2015.
Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества направить заказным письмом или
вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за
20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«за» - 4 (Четыре) голоса
А.А. Пономарев, Д.Г. Селезнев),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

(А.В. Ивановский,

А.С. Мещеряков,
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Решили:
3.1. Созвать
внеочередное
общее
собрание
акционеров
ОАО «Обнинскгоргаз» в форме заочного голосования.
3.2. Определить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 28.12.2015;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14, 3 этаж
(актовый зал);
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования:
28.12.2015 16 часов 00 минут;
- почтовый адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский
проезд, д. 14;
3.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг Общества по состоянию на 07.12.2015.
3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Обнинскгоргаз»:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Об одобрении сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой
редакции.
5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в
новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в
новой редакции.
7. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества в новой
редакции.
3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего
собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим
законодательством и Уставом Общества путем размещения сообщения о
проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru
не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
3.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой
лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании
акционеров Общества 28.12.2015, при подготовке к проведению общего
собрания: договор займа, дополнительные соглашения, пояснительная записка;
проект Устава в новой редакции; проекты внутренних документов Общества;
проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
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3.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам,
имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в
течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу:
249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14, 2 этаж,
приемная по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв
на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 28.12.2015.
Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества направить заказным письмом или
вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за
20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Дата составления протокола: 25.11.2015.

Председатель Совета директоров

Д.Г. Селезнев

Секретарь Совета директоров

Л.Ю. Осипова

