
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 эмитента (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, – лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Псковоблгаз» (Лицензиат) – в размере 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп., без НДС, в месяц.
       2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО – на следующих существенных условиях: 
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Псковоблгаз» (Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп., без НДС,  в месяц.
       3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Псковоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) – в размере 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб., в том числе НДС, в месяц.
       4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО – на следующих существенных условиях: 
- стороны: ОАО «Псковоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб., в том числе НДС, в месяц.
       5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – сублицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса» между ОАО «Газпром газораспределение» (Сублицензиат-1) и ОАО «Псковоблгаз» (Сублицензиат-2) – в размере 970 (Девятьсот семьдесят) руб. в месяц (в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ часть II НДС не облагается).
      6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – сублицензионный договор о предоставлении права использования программы  для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса» – на следующих существенных условиях: 
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Сублицензиат-1) и ОАО «Псковоблгаз» (Сублицензиат-2);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса;
- цена: 970 (Девятьсот семьдесят) руб. в месяц (в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ часть II НДС не облагается).
2.1.2. Об одобрении сделок с недвижимым имуществом
   
      1. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор купли-продажи земельного участка – на следующих условиях: 
- стороны: Администрация Невельского района (Продавец) и ОАО «Псковоблгаз» (Покупатель);
- предмет: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить земельный участок площадью 6 065 кв. м (кадастровый номер 60:09:010669:22), расположенный по адресу: Псковская область, Невельский район, г. Невель, пер. Лермонтова 2-ой, д. 1; 
- цена: не более 20 400 (Двадцать тысяч четыреста) руб.
      2. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор купли-продажи земельного участка – на следующих условиях: 
- стороны: Администрация Новосокольнического района (Продавец) и ОАО «Псковоблгаз» (Покупатель);
- предмет: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить земельный участок площадью 10 302 кв. м (кадастровый номер 60:11:010305:63), расположенный по адресу: Псковская область, г. Новосокольники, ул. Шоссейная, д. 55; 
- цена: не более 74 000 (Семьдесят четыре тысячи) руб.  
      3. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор купли-продажи земельного участка – на следующих условиях: 
- стороны: Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям (Продавец) и ОАО «Псковоблгаз» (Покупатель);
- предмет: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить земельный участок площадью 2 678 кв. м (кадастровый номер 60:27:020309:10), расположенный по адресу: г. Псков, ул. Рабочая, д. 5; 
- цена: не более 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) руб.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Псковоблгаз» № 3/11 от 31.08.2011 г.

3. Подпись
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