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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания -24.06.2011г., г. Псков, ул. Рабочая, д.5, ОАО «Псковоблгаз», конференц-зал
2.3. Кворум общего собрания - Общее количество голосующих акций 27 243 (100%) Количество акций, принимавших участие в голосовании 25 700 (94.3%). 
Кворум имеется. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества. 
Итоги голосования: 
«За» - 25 700 голоса; 
«Против» - 0  голосов; 
«Воздержались» - 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
Итоги голосования: 
«За» - 25 700 голосов; 
«Против» - 0  голосов;
«Воздержались» - 0  голосов;
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 года. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 267 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
«Воздержались» - 0  голосов;.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 
Итоги голосования:
«За» - 25 214 голосов; 
«Против» - 0  голосов;
«Воздержались» - 0  голосов;

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 753 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
«Воздержались» - 0  голосов;
6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
Итоги голосования: 
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Густов Сергей Вадимович       		- 24 231 голосов.
2. Табачук Сергей Владимирович       	- 24 231 голосов.
3. Логвина Светлана Васильевна     	- 24230 голосов.
4. Сахно Павел Сергеевич			- 0 голосов.
5. Долгов Дмитрий Владимирович       	 - 24 230 голосов.
6. Порческу Мариан Андреевич            	- 0 голосов.
7. Войков Владимир Анатольевич        	 - 0 голосов.
8. Самолькина Наталья Алексеевна  	- 24 315 голосов.
9. Багмет Михаил Анатольевич 		- 24 314 голосов.
10. Хвощенко Максим Петрович      	- 0 голосов.
11. Козловский Александр Николаевич 	- 30 947 голосов.
«Воздержался» в отношении всех кандидатов - 0 голосов;
«Против» всех кандидатов - 0 голосов.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
Итоги голосования: 
1. Малышева Юлия Геннадьевна:
«За» 	- 18 267 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался» 	- 6 947 голосов.
2. Седунова Екатерина Александровна:
«За» 	- 18 267 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался» 	- 6 947 голосов.
3. Силантьев Илья Владиславович:
«За» 	- 18 267 голосов;
«Против» 	- 0  голосов;
«Воздержался» 	- 6 947 голосов.
8. Избрание членов  счетной комиссии Общества. 
Итоги голосования:
1. Зуева Эльвира Викторовна:
«За» 	- 18 753 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался» 	- 6 947 голосов.
2. Корюшкина Юлия Викторовна:
«За» 	- 18 753 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался»	 - 6 947 голосов.
3. Кузнецова Наталья Григорьевна:
«За» 	- 18 753 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался» 	- 6 947 голосов.
4. Малышева Александра Владимировна:
«За» 	- 18 753 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался» 	- 6 947 голосов.
5. Рочева Вероника Владимировна:
«За» 	- 18 753 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался»	 - 6 947 голосов.
6. Темина Наталья Алексеевна:
«За» 	- 18 753 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался» 	- 6 947 голосов.
7. Штепа Надежда Павловна:
«За» 	- 18 753 голосов;
«Против» 	- 0 голосов;
«Воздержался» 	- 6 947 голосов.
9. Утверждение аудитора Общества. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 267 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
«Воздержались» - 0 голосов. 
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 267 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
«Воздержались» - 0 голосов.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 753 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
 «Воздержались» - 0 голосов.
12.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 753 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
 «Воздержались» - 0 голосов.
13.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 753 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
 «Воздержались» - 0 голосов.
14.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 753 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
 «Воздержались» - 0 голосов.
15.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции. 
Итоги голосования: 
«За» - 18 753 голосов; 
«Против» - 6 947 голосов; 
 «Воздержались» - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1. Утвердить годовой отчет Общества. 

Вопрос №2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

Вопрос №3.  Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам  2010 финансового года в размере 17 262 000 руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 10 997 000 руб.;
- на покрытие убытков прошлых лет – 6 265 000 руб.
Вопрос №4.  Дивиденды по акциям по результатам 2010 финансового года не начислять  и не выплачивать.

Вопрос №5.     1. Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров   и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, – 40 000 руб. (4 человека по 10 000 руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 руб. (2 человека по 5 000 руб.).
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.
	Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества не производить.

Вопрос №6.   Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Густов Сергей Вадимович
2. Табачук Сергей Владимирович
3. Логвина Светлана Васильевна
4. Долгов Дмитрий Владимирович
5. Самолькина Наталья Алексеевна
6. Багмет Михаил Анатольевич
7. Козловский Александр Николаевич

Вопрос №7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
1. Малышева Юлия Геннадьевна.
2. Седунова Екатерина Александровна.
3. Силантьев Илья Владиславович.
Вопрос №8. Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: 
1. Зуева Эльвира Викторовна.
2. Корюшкина Юлия Викторовна.
3. Кузнецова Наталья Григорьевна.
4. Малышева Александра Владимировна.
5. Рочева Вероника Владимировна.
6. Темина Наталья Алексеевна.
7. Штепа Надежда Павловна.

Вопрос №9. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год ООО «Аудит – новые технологии».
Вопрос №10.  Решение не принято.
Вопрос №11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
Вопрос №12. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции. 
Вопрос №13. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
Вопрос №14. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции. 
Вопрос №15. Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции. 
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
24.06.2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Ю.В. Шахбазов

(подпись)



3.2. Дата	«
27
»
июня
20
11
 г.	М. П.



