Сообщение о существенном факте
«Сведения, повлекшие увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 % в 3 квартале 2007 года».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Псковоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Псковоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента
180017, Псков, Рабочая, 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, используемый эмитентом для раскрытия информации
Pskovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Факт  (факты),  повлекший  разовое  увеличение   или   уменьшение
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов. 
   Отклонение финансового результата деятельности ОАО «Псковоблгаз» за 3 квартал  2007 года от результата за 2 квартал составило более 10%, что было запланировано в бюджете доходов и расходов на 2007 год. То есть,  деятельность Общества в 3 квартале 2007 года в целом является планово-убыточной. Поскольку основным видом деятельности ОАО «Псковоблгаз» является транспортировка природного газа,  то доходная  часть в летний период существенно снижается в зависимости от сезонного потребления природного газа, как промышленными предприятиями, так и населением.  В 3 квартале   потребление природного газа по отношению ко  2 кварталу в целом  осталось на прежнем уровне.  Однако по группам,  где тариф  наиболее высокий,  потребление снизилось значительно: по 1 группе (МУП «ПТС») – на 50%, по группе «население» -  на 23%. В результате доходов от транспортировке природного газа в 3 квартале получено на 13% меньше,  чем во 2-ом.  В конечном итоге  финансовый результат деятельности Общества за 3 квартал 2007 года -  убыток в  сумме  5401 тыс. руб.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое  увеличение  или уменьшение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов – 31.10.2007г. 
2.3. Значение чистой прибыли  (чистых  убытков)  эмитента  за  отчетный период (квартал, год),  предшествующий  отчетному  периоду,  в  котором появился соответствующий факт (факты) – 10 552 тыс. руб.                                   
2.4. Значение чистой прибыли  (чистых  убытков)  эмитента  за  отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты) – 6 860 тыс. руб.

3. Подписи
3.1.
Генеральный директор
ОАО «Псковоблгаз»           _______________________________            В.В. Галактионов

3.2.
Главный бухгалтер
ОАО «Псковоблгаз»             ______________________________               И.В. Будасова 
 

3.3. Дата «___» __________ 2007г.                                М.П.



