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Сообщение о существенном факте 

«Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Запсибгазпром» Открытого акционерного 

общества «Газпром» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

 

ОАО «Запсибгазпром» 

1.3. Место нахождения эмитента 625000, Российская Федерация, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Первомайская 19 

1.4. ОГРН эмитента 1027200821196 

1.5. ИНН эмитента 7203001796 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

 

00132-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

 

 
www.zsgp.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум для 

проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросам повестки дня представили 

подписанные бюллетени для голосования 5 членов Совета директоров из 6, в том числе: по 

вопросу повестки дня № 1 представили бюллетени 5 членов Совета директоров из 6, по вопросу 

повестки дня № 2 представили бюллетени 4 члена Совета директоров из 6).  Результаты 

голосования по вопросу № 1 «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров на 

заседании Совета директоров»: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Результаты голосования по вопросу № 2 «Об одобрении сделок с ООО КБ «Обибанк»,  в 

совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: 

По вопросу № 1 «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров на заседании 

Совета директоров»: Поручить Житихину Сергею Владимировичу осуществление функций 

Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров. 

По вопросу № 2 «Об одобрении сделок с ООО КБ «Обибанк,  в совершении которых имеется 

заинтересованность»:  

1. Определить цену взаимосвязанных сделок (вознаграждение Гаранта по договорам 

банковской гарантии между ОАО «Запсибгазпром» и ООО КБ «Обибанк», являющимся сделками, 

в совершении которых имеется заинтересованность) в общей сумме 145 677,37 руб. (Сто сорок 

пять тысяч шестьсот семьдесят семь рублей тридцать семь копеек). 

2. Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» взаимосвязанные 

сделки (договоры банковской гарантии) между ОАО «Запсибгазпром» (Принципал) и ООО КБ 

«Обибанк» (Гарант), по условиям которых Гарант предоставляет Принципалу безотзывные 

банковские гарантии на срок с «07» марта 2012 г. по «07» марта 2013 г. на общую сумму 

5 827 094,78 руб. (Пять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч девяносто четыре рубля 

семьдесят восемь копеек), в пределах которых обязуется выплачивать Федеральному фонду 

содействия развитию жилищного строительства, местонахождение: 109074, Россия, г. Москва, 

Славянская пл., д. 4, стр. 1, ИНН 7709441907 (Бенефициар) возмещения в случае невыполнения 

обязательств Принципала перед Бенефициаром по осуществлению строительства на земельных 

участках и/или по уплате арендных платежей по договорам аренды земельных участков для их 

комплексного освоения в целях жилищного строительства в г. Тюмени не позднее 10 рабочих 

дней после поступления соответствующего письменного требования Бенефициара, а Принципал 

обязуется уплатить Гаранту за предоставляемые Гарантии вознаграждение в общей сумме 145 

677,37 руб. (Сто сорок пять тысяч шестьсот семьдесят семь рублей тридцать семь копеек). 

 

http://www.zsgp.ru/
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2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:  9 марта 2012 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 марта 2012 г.,  

протокол № 4. 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ОАО «Запсибгазпром»   Ю.Л. Водопьянов  
 (подпись)    

3.2. Дата « 11 » марта 20 12 г. М.П. 

        
 


