
Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Псковоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Псковоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия,180017, г.Псков, ул. Рабочая, д.5
1.4. ОГРН эмитента
1026000964329
1.5. ИНН эмитента
6027015076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01620-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.pskovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Псковоблгаз»:
2.1.1. Об одобрении сделок с недвижимым имуществом
1.	Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор купли-продажи земельного участка - на следующих условиях: 
-	стороны: Муниципальное образование Дедовичский район (Продавец) и ОАО «Псковоблгаз»  (Покупатель);
-	предмет: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить земельный участок общей площадью 5022 кв.м., кадастровый номер 60:04:010224:1, расположенный по адресу: Псковская область, пос. Дедовичи, пер. Железнодорожный, д. 20;
-	цена: не более 4 000 (Четыре тысячи) руб. 00 коп.
   
2.	Одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор купли-продажи земельного участка - на следующих условиях: 
-	стороны: Муниципальное образование Локнянский район (Продавец) и ОАО «Псковоблгаз»  (Покупатель);
-	предмет: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить земельный участок общей площадью 6362 кв.м., кадастровый номер 60:08:010248:01, расположенный по адресу: Псковская область, пос. Локня, ул. Полевая, д. 3;
-	цена: не более 4 600 (Четыре тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.10.2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Псковоблгаз» № 4/11 от 21.10.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Ю.В. Шахбазов

(подпись)
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