


СОДЕРЖАНИЕ  

 
1. ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ» 

 

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ» 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ» 

ПО ОДОБРЕНИЮ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО 

«ЗАПСИБГАЗПРОМ» 

 

5. ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»  

 
1. Одобрение сделки с ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России», в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

2. Одобрение сделки с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России», в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

 

 



РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»  

 

Председатель собрания  

 

Водопьянов Юрий Леонидович – генеральный директор ОАО «Запсибгазпром». 

 

Счетная комиссия 

 

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества ЗАО «СР-ДРАГа» 

 

Секретарь собрания 

 

Сливкин Игорь Викторович – начальник Правового управления ОАО 

«Запсибгазпром». 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ» ПО 

ОДОБРЕНИЮ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров  одобрить следующие 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 

 

1. Договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» 

обязуется отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Главное управление инженерных работ №2 при Федеральном агентстве специального 

строительства» (ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России») за исполнение ООО 

«Запсибгазпром-Газификация» обязательств по возврату авансовых платежей, 

полученных в рамках договора субподряда № 1640-2014/СМР от 22.07.2014г. на полный 

комплекс работ по объекту: «Строительство стационарных объектов радиолокационного 

отделения и пункта наведения авиации» остров Земля Александры архипелага Земля 

Франца-Иосифа (шифр объекта 2/29-РЛО), на следующих условиях: 

 Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром предоставляет 

поручительство – сумма полученных ООО «Запсибгазпром-Газификация» 

авансовых платежей, но не более 1 016 877 940,80 руб.; 

 Срок, на который выдано поручительство – до 23.11.2015г.  

 

2. Договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» 

обязуется отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России») за исполнение 

ООО «Запсибгазпром-Газификация» следующих обязательств, возникших на основании 

договора субподряда № 458/ГУСДА/15 от 29.07.2015г. на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту: «Аэродром на острове Земля Александры», архипелаг 

Земля Франца-Иосифа, н.п. Нагурское (шифр объекта З-41/14-40): по возврату 

полученных авансовых платежей; возмещению убытков, причиненных по вине ООО 

«Запсибгазпром-Газификация»; возврату сумм завышения стоимости работ; уплате 

процентов за пользование авансом, в случае неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения обязательств; уплате неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств, на следующих условиях: 

 Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром предоставляет 

поручительство – сумма полученных ООО «Запсибгазпром-Газификация» 

авансовых платежей, но не более 1 822 464 000,00  руб.; 

 Срок, на который выдано поручительство – до 09.11.2016г.  

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»                                  

 

В ОАО «Запсибгазпром» не поступало уведомлений о заключении 

акционерных соглашений, предусмотренных статьей 32.1                           

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ» 

 

По вопросу повестки дня: 
Одобрение сделки с ФГУП «ГУИР № 2 при Спецстрое России», в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Проект решения: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется 

отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное 

управление инженерных работ №2 при Федеральном агентстве специального 

строительства» (ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России») за исполнение ООО 

«Запсибгазпром-Газификация» обязательств по возврату авансовых платежей, 

полученных в рамках договора субподряда № 1640-2014/СМР от 22.07.2014г. на 

полный комплекс работ по объекту: «Строительство стационарных объектов 

радиолокационного отделения и пункта наведения авиации» остров Земля 

Александры архипелага Земля Франца-Иосифа (шифр объекта 2/29-РЛО), на 

следующих условиях: 

 Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром предоставляет 

поручительство – сумма полученных ООО «Запсибгазпром-

Газификация» авансовых платежей, но не более 1 016 877 940,80 руб.; 

 Срок, на который выдано поручительство – до 23.11.2015г.  

 

По вопросу повестки дня: 
Одобрение сделки с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России», в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

Проект решения: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется 

отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное 

управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве 

специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России») за 

исполнение ООО «Запсибгазпром-Газификация» следующих обязательств, 

возникших на основании договора субподряда № 458/ГУСДА/15 от 29.07.2015г. на 

выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Аэродром на острове 

Земля Александры», архипелаг Земля Франца-Иосифа, н.п. Нагурское (шифр 

объекта З-41/14-40): по возврату полученных авансовых платежей; возмещению 

убытков, причиненных по вине ООО «Запсибгазпром-Газификация»; возврату 

сумм завышения стоимости работ; уплате процентов за пользование авансом, в 

случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств; уплате 

неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, на 

следующих условиях: 

 Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром предоставляет 

поручительство – сумма полученных ООО «Запсибгазпром-

Газификация» авансовых платежей, но не более 1 822 464 000,00  руб.; 

 Срок, на который выдано поручительство – до 09.11.2016г.  
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