


Зарегистрировано   "04" марта 2016 г.
Государственный регистрационный номер 

 1-01-11768-Е-001D   

Волго-Вятское ГУ Банка России ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 37375547 (Тридцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 0,005 (ноль целых пять тысячных) рублей каждая, способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров, принятым 11.01.2016, Протокол от 11.01.2016 № 11/2015-2016 (169)

на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров 27.10.2015, Протокол от 28.10.2015 № 2(30)

Место нахождения эмитента: 603022, Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (831) 469-49-51


Генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"   

__________________________   Ф.Г. Верховодов


Дата 19.02.2016          М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные

Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
0,005

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
37375547

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
27778800

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. В соответствии с п.5.1. действующего Устава ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород": 
Акционеры общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
В соответствии с п.6.2. действующего Устава ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород":
Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг  Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Участники закрытой подписки Закрытое акционерное общество "Финансовый аналитический центр" (ОГРН - 1077761626986), Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный партнер" (ОГРН - 1077759693550), Закрытое акционерное общество "СитиТрейд" (ОГРН – 5077746346772).

8.2  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за датой уведомления акционеров о возможности приобретения ими в рамках предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.


Порядок определения даты окончания размещения: последний день года, начавшегося с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или дата внесения приходной записи о зачислении последней размещаемой акции дополнительного выпуска по лицевому счету или счету ДЕПО приобретателей, указанных в п. 8.1 настоящего Решения, если такая дата наступит ранее.

 Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется по закрытой подписке. 
При размещении ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска акционеры - владельцы обыкновенных акций эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитент заказным письмом уведомляет участников закрытой подписки о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после осуществления акционерами преимущественного права.

В соответствии с п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг приобретателями ценных бумаг по закрытой подписке являются Закрытое акционерное общество "Финансовый аналитический центр" (ОГРН - 1077761626986), Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный партнер" (ОГРН - 1077759693550), Закрытое акционерное общество "СитиТрейд" (ОГРН – 5077746346772).

Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг участник закрытой подписки (далее также - Приобретатель) направляет в адрес Эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18, ГСП-420 - заявку на приобретение размещаемых ценных бумаг в письменной форме с указанием: наименования Приобретателя, местонахождения Приобретателя, сведений о регистрации Приобретателя, банковских реквизитов Приобретателя, количества приобретаемых ценных бумаг, номер счета ДЕПО для зачисления размещаемых акций. 
Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем Приобретателя.

Заявки от Приобретателей принимаются начиная с первого рабочего дня, следующего за днем раскрытия на сайте эмитента на странице в сети Интернет: www.oblgaz.nn.ru информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, но не позднее чем за 40 рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, указанной в п.8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг . Заявки могут быть представлены лично (в том числе через уполномоченного представителя) или направлены почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

В течение 3 (Трех) рабочих дней, с момента поступления заявки от Приобретателя, Эмитент направляет в адрес Приобретателя уведомление (сообщение) об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявки.

Решение о возможности удовлетворения Заявки принимается в соответствии со следующими правилами удовлетворения Заявок:
Заявки подлежат удовлетворению в соответствии с очередностью их поступления . Заявка, поступившая первой удовлетворяется на количество заявленных в ней акций при условии, что такое количество не превышает количество акций, оставшихся для размещения участникам закрытой подписки после реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска. Все последующие Заявки удовлетворяются в порядке очередности в пределах оставшегося количества неразмещенных целых акций настоящего выпуска. Если очередная, в порядке поступления, Заявка содержит количество акций, превышающее количество акций, которое может быть направлено на ее удовлетворение, такая Заявка удовлетворяется в количестве всех оставшихся неразмещенными целых акций. 

Уведомление (сообщение) об удовлетворении Заявки должно содержать срок и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций.

Не подлежат удовлетворению Заявки, которые:
- содержат неполную информацию, содержание которой определено Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг; 
- оформлены с нарушением требований, установленных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- представлены с нарушением сроков, установленных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, для представления Заявок.

Лицам, Заявки которых не подлежат удовлетворению, направляется уведомление (сообщение) об отказе в удовлетворении Заявки с указанием причин ее неудовлетворения. 
В случае если срок, в течение которого могут быть поданы Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, не истек, и при наличии оставшихся для размещения акций, лицо, получившее уведомление об отказе в удовлетворении Заявки, может повторно направить в Общество надлежащим образом оформленную Заявку на приобретение акций в указанном выше порядке.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Приобретателю уведомления об удовлетворении заявки между Эмитентом и Приобретателем заключается договор купли-продажи ценных бумаг.

Договор купли-продажи ценных бумаг между Эмитентом и участником закрытой подписки (далее также - Договор) заключается в простой письменной форме путем составления единого документа в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и должен содержать:
- полное фирменное наименование и адрес Эмитента;
- полное фирменное наименование и адрес участника закрытой подписки;
- вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- цену размещения ценных бумаг;
- сроки, способ и порядок оплаты ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Место заключения Договора: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18.

Моментом заключения договора купли-продажи ценных бумаг является дата его подписания сторонами. После подписания договора купли-продажи ценных бумаг, но не позднее чем за 14 рабочих дней до даты окончания срока размещения ценных бумаг, указанного п.8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, участник закрытой подписки оплачивает приобретаемые акции и представляет Эмитенту оригиналы документов, подтверждающих их полную оплату. 
Приобретатель акций по закрытой подписке оплачивает акции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи ценных бумаг путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет эмитента, либо путём внесения наличных денежных средств по адресам пунктов оплаты, указанным в п.8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Документом, подтверждающим оплату, является платежное поручение с отметкой банка, посредством которого осуществлён платёж,  либо документ, подтверждающий наличную оплату ценных бумаг.

Изменения и дополнения к договору купли-продажи ценных бумаг возможны по соглашению сторон, составляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к договору уполномоченными представителями сторон и содержат прямую ссылку на договор.
Расторжение договора купли-продажи ценных бумаг возможно по соглашению сторон или в случае отказа от исполнения договора любой из сторон с момента получения другой стороной письменного уведомления об отказе от исполнения договора. При расторжении договора стороны обязаны возвратить друг другу все полученное по сделке.

Эмитент выдает (направляет) регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету участника закрытой подписки, указанного в п. 8.1 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, либо по лицевому счету номинального держателя, в депозитарии которого у участника закрытой подписки открыт счет ДЕПО, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет (пункт наличной оплаты) Эмитента  оплаты приобретаемых участником закрытой подписки ценных бумаг, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг выпуска, указанного в п.8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца - регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СР - ДРАГа";  
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; 
ОГРН: 1037739162240;
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00291;
Дата выдачи лицензии: 26.12.2003;
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций, в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций. 
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента не могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций.

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах»

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.    

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 51 рубль за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 18.09.2015

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Эмитент уведомляет акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения эмитентом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, путем опубликования сообщения в печатном издании газета "Нижегородская правда" и размещения сообщения на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.oblgaz.nn.ru.

Указанное уведомление является офертой Эмитента для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
На этапе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций договор, направленный на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) Обществом лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (далее – также Заявитель, во множественном числе - Заявители), и ее акцепта (принятия предложения) лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи или направления по почте письменного заявления Эмитенту о приобретении акций (акцепта на оферту Эмитента) и документа об оплате приобретаемых акций до окончания срока действия преимущественного права,   по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18, ГСП-420.

Заявление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество лица (наименование организации для юридических лиц), имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства лица (местонахождение для юридических лиц), имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание количества приобретаемых акций.
Также в Заявлении рекомендуется указывать:
- паспортные данные (если акционер - физическое лицо), 
- сведения о государственной регистрации (если акционер - юридическое лицо), 
- адрес для направления почтовой корреспонденции;
- при наличии: номер факса или электронной почты,
- при наличии: ИНН лица,
- при наличии: банковские реквизиты счета акционера, на который будет осуществляться, в случае необходимости, возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя) или его представителем, действующим на основании доверенности (для юридических лиц подписанное уполномоченным представителем приобретателя и заверено печатью приобретателя). В случае подписания заявления представителем приобретателя к заявлению должна прилагаться доверенность (копия), оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, подтверждающая полномочия представителя. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в заявлении; при этом заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. 

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которых произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена. 

Если количество акций, указанное в заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного числа акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. 

В случае, если сумма денежных средств, вносимых в оплату размещаемых акций, приобретаемых при реализации преимущественного права, превышает стоимость размещаемых ценных бумаг, лицу, осуществляющему преимущественное право, возвращается разница между стоимостью денежных средств, внесенных в оплату размещаемых ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему ценных бумаг.
Указанная разница возвращается приобретателю (в случае проведения оплаты через пункты оплаты) денежными средствами в рублях по адресам, указанным в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а при безналичном перечислении - по банковским реквизитам, указанным в заявлении, а если в заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам, сведения о которых содержатся в реестре акционеров Общества, или указанным в требовании о возврате денежных средств, если поступило такое требование. Срок возврата - не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов реализации преимущественного права (при наличии необходимых реквизитов для перечисления денежных средств) или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.

Количество обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером по преимущественному праву (Х), определяется по формуле:
Х = Y * 37375547/27778800,
где:
Х - максимальное количество дополнительных акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
Y - количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки: 18.09.2015;
37375547 (тридцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот сорок семь) штук - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых эмитентом в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
27778800 (двадцать семь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот) штук - количество размещенных обыкновенных именных акций эмитента.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной именной бездокументарной акцией в соответствии с Уставом Эмитента, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Заявление не подлежит удовлетворению, если оно:
- не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, в том числе к нему не приложены перечисленные выше документы;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- получено эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.

Эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления, но не позднее последнего дня срока преимущественного права, направляет лицу, подавшему заявление, не подлежащее удовлетворению, по указанному в нем адресу для направления корреспонденции (а в случае отсутствия в заявлении указания на такой адрес, по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества) уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно. 

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций было невозможным.

Документом, подтверждающим оплату, является платежное поручение с отметкой банка, посредством которого осуществлён платёж, о перечислении денежных средств на расчетный счет эмитента, указанный в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, либо документ, подтверждающий наличную оплату ценных бумаг в центрах приема наличных денежных средств, указанных в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом подлежащего удовлетворению заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. В случае, если такое заявление поступило Эмитенту до даты начала размещения дополнительных акций, договор считается заключенным в дату начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска.

По желанию Заявителя договор купли-продажи ценных бумаг между Эмитентом и Заявителем оформляется в простой письменной форме путем составления единого документа в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и должен содержать:
- полное фирменное наименование и адрес Эмитента;
- фамилию, имя, отчество Заявителя;
- вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- цену размещения ценных бумаг;
- сроки, способ и порядок оплаты ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Место заключения (оформления) Договора: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 18.

Эмитент выдает (направляет) регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее также - приобретателя), либо по лицевому счету номинального держателя, в депозитарии которого у приобретателя открыт счет ДЕПО), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления приобретателя и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг, но не ранее даты начала размещения и не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг выпуска, указанного в п.8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права – 45 (сорок пять) дней с даты уведомления лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций производится эмитентом в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права путем составления отчета об итогах осуществления преимущественного права, который подписывается уполномоченным представителем эмитента. Также определяется общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке после реализации акционерами преимущественного права. Сведения о количестве должно быть отражено в тексте отчета об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Отчет о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций размещается на странице эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.oblgaz.nn.ru в дату окончания подведения итогов осуществления преимущественного права.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции  ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" оплачиваются денежными средствами в российских рублях. Предусмотрена наличная форма расчетов и безналичная форма расчетов (форма безналичных расчетов: расчет платежными поручениями). Оплатой акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет эмитента или поступление наличных денежных средств в кассу эмитента.

Срок оплаты: При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции должны быть оплачены на момент подачи эмитенту Заявления о приобретении размещаемых дополнительных акций.
Приобретатель акций по закрытой подписке оплачивает акции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи ценных бумаг путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет эмитента или путём внесения наличных денежных средств по адресам пунктов оплаты, указанным в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет в реестре акционеров (счет ДЕПО) приобретателя акций.

Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: 
Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. Ленина, д.107
Нижегородская область, г.Балахна, ул.Некрасова, д.12  
Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Севастопольская, д.27
Нижегородская область, г.Богородск, ул.Урицкого, д.69
Нижегородская область, г.Кстово, ул.Чванова, д.1а
Нижегородская область, г.Бор, пер.Полевой, д.3
Нижегородская область, г.Павлово, ул.Транспортная, д.18
Нижегородская область, г.Выкса, ул.Красные зори, д.110
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Циолковского, д.18а
Нижегородская область, г.Сергач, ул.Ульянова, д.230
Нижегородская область, г.Лысково, ул.Нестерова, д.4
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Пушкина, д.18
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Аксакова, д.38

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А
Полное фирменное наименование получателя платежа: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Сокращенное фирменное наименование получателя платежа: ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
ИНН/КПП получателя: 5200000102 / 525301001
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет № 40702810800010004816 в Центральном филиале АБ "РОССИЯ" г.Москва, кор.счет № 30101810400000000132 БИК 044599132

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата  дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:
Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не указывается, так как ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки, и государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном ст. 30 гл. 7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях): 
Эмитент уведомляет акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения эмитентом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, путем опубликования сообщения в печатном издании газета "Нижегородская правда".

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7475
На указанной странице в сети Интернет раскрываются документы и информация, предусмотренная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, действующим на момент раскрытия такой информации.

Адрес такой страницы в сети Интернет: oblgaz.nn.ru" http://www.oblgaz.nn.ru 
На указанной странице в сети Интернет Эмитент уведомляет акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения эмитентом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
Данный пункт применяется только для облигаций

17. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Отсутствуют


