
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, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.  Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора субаренды транспортного средства между ООО «Псковоблгазстрой» (Субарендодатель) и ОАО «Псковоблгаз» (Субарендатор) в размере  36 196 (Тридцать шесть тысяч сто девяносто шесть) руб. 17 коп., в том числе НДС, в месяц.

    2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор субаренды транспортного средства на следующих условиях:
-	стороны: ООО «Псковоблгазстрой» (Субарендодатель) и ОАО «Псковоблгаз» (Субарендатор);
- предмет: Субарендодатель передает за установленную плату,                          а Субарендатор принимает во временное владение и пользование транспортное средство – погрузчик-экскаватор John Deere 325J (год выпуска – 2010, заводской номер машины – 1Т0325JXJA0193283, номер двигателя – РЕ4045Т808956, государственный  регистрационный знак: код – 60, серия – ЕА, № 5468);
- цена (размер субарендной платы): 36 196 (Тридцать шесть тысяч сто девяносто шесть) руб. 17 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок субаренды: c 01.05.2011 по 30.03.2013.
3. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Пропан» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель передает за установленную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование одноэтажное кирпичное здание гаража площадью 279,6 кв. м, расположенное по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Шоссейная, д. 9; помещения общей площадью 45,3 кв. м в здании, расположенном по адресу: Псковская область, г. Пыталово, ул. Чехова, д. 10; гараж площадью 73,5 кв. м, пристроенный к зданию, расположенному по адресу: Псковская область, г. Пыталово, ул. Чехова, д. 10.
- цена (размер арендной платы): 15 967 (Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб., 50 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок аренды: с 01.03.2011 по 31.01.2012.
        4. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Псковоблгаз» (Арендатор) и ООО «Псков Газ» (Арендодатель);
- предмет: Арендодатель передает за установленную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование одноэтажный кирпичный гараж для грузовых машин, общей площадью 753,9 кв. м, расположенный по адресу: г. Псков, Зональное шоссе, д. 34.
- цена (размер арендной платы): 12 000 (Двенадцать тысяч) руб., в том числе НДС, в месяц;
- срок аренды: с 01.02.2011 по 30.04.2011.
         5. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Псковоблгаз» (Арендатор) и ООО «Псков Газ» (Арендодатель);
- предмет: Арендодатель передает за установленную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование одноэтажный кирпичный гараж для грузовых машин, общей площадью 753,9 кв. м, расположенный по адресу:               г. Псков, Зональное шоссе, д. 34.
- цена (размер арендной платы): 12 000 (Двенадцать тысяч) руб., в том числе НДС, в месяц;
         - срок аренды: с 01.05.2011 по 31.12.2015.
          6. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды помещений между ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) в размере 7 849 (Семь тысяч восемьсот сорок девять) руб., в том числе НДС, в месяц.

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды помещений на следующих условиях:
-	стороны: ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) и ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель);
- предмет: Арендодатель передает за установленную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения магазина «Газовое оборудование» (основное – площадью 30 кв. м, вспомогательное – площадью 18,6 кв. м), расположенные по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, Октябрьский пр., д. 13;
- цена (размер арендной платы): 7 849 (Семь тысяч восемьсот сорок девять) руб., в том числе НДС, в месяц;
         - срок действия: c 01.03.2011 до 31.01.2012. 

           8. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды помещений между ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) в размере 3 898 (Три тысячи восемьсот девяносто восемь) руб., в том числе НДС, в месяц.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды помещения на следующих условиях:
-	стороны: ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) и ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель);
- предмет: Арендодатель передает за установленную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещение магазина «Газовое оборудование» площадью 23,2 кв. м, расположенное по адресу: Псковская область, г. Остров, пер. Вл. Сергеева, д. 6а;
- цена (размер арендной платы): 3 898 (Три тысячи восемьсот девяносто восемь) руб., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: c 01.03.2011 до 31.01.2012.
  10. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды помещений между ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) в размере 6 136 (Шесть тысяч сто тридцать шесть) руб., в том числе НДС, в месяц.

   11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды помещений на следующих условиях:
-	стороны: ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) и ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель);
- предмет: Арендодатель передает за установленную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения магазина «Газовое оборудование» (основное – площадью 18 кв. м, вспомогательное – площадью 22,6 кв. м), расположенные по адресу: Псковская область, г. Печоры, ул. Юрьевская, д. 65;
- цена (размер арендной платы): 6 136 (Шесть тысяч сто тридцать шесть) руб., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: c 01.03.2011 до 31.01.2012.
  12. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды помещений между ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель) и ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) в размере 6 425 (Шесть тысяч четыреста двадцать пять) руб., в том числе НДС, в месяц.

  13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды помещений на следующих условиях:
-	стороны: ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) и ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель);
- предмет: Арендодатель передает за установленную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения магазина «Газовое оборудование» (основное – площадью 28,9 кв. м, вспомогательное – площадью 11,4 кв. м), расположенные по адресу: Псковская область, г. Порхов, ул. Пушкина, д. 64;
- цена (размер арендной платы): 6 425 (Шесть тысяч четыреста двадцать  пять) руб., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: c 01.03.2011 до 31.01.2012.
   14. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды помещений между ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель)               и ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) в размере 31 766 (Тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят шесть) руб., в том числе НДС, в месяц.

   15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды помещений на следующих условиях:
-	стороны: ООО «Псковоблгазстрой» (Арендатор) и ОАО «Псковоблгаз» (Арендодатель);
- предмет: Арендодатель передает за установленную плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения магазина «Газовое оборудование» (основное – площадью 50,2 кв. м, вспомогательное – площадью 15,5 кв. м), расположенные по адресу: Псков, ул. Рабочая, д. 5;
- цена (размер арендной платы): 31 766 (Тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят шесть) руб., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: c 01.03.2011 до 31.01.2012.
    16. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на проведение обязательного энергетического обследования между ОАО «Псковоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Подрядчик) в размере 2 083 050 (Два миллиона восемьдесят три тысячи пятьдесят) руб., без учета НДС.

     17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на проведение обязательного энергетического обследования на следующих условиях:
- стороны:  ОАО «Псковоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Подрядчик);
- предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по энергетическому обследованию в отношении технологического процесса и юридического лица – Заказчика, в соответствии с утвержденным и согласованным Сторонами Техническим заданием и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его;
- срок: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заканчивает свое действие по выполнении Сторонами взаимных обязательств;
- цена: 2 083 050 (Два миллиона восемьдесят три тысячи пятьдесят) руб., без учета НДС.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.04.2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Псковоблгаз» №7 от 13.04.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Ю.В. Шахбазов

(подпись)



3.2. Дата	«
13
»
апреля
20
11
 г.	М. П.



