Сообщение о существенном факте
«Сведения, повлекшие увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 % в 1 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@ellink.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 1 квартал  2007 года от результата за 4 квартал 2006 года составило более 10%. Причиной этого является рост тарифов на транспортировку природного газа с 01.01.2007 года, а также рост цен на услуги газового хозяйства по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем.  Кроме того, объем транспортировки природного газа по газораспределительным сетям в 1 квартале увеличился на 13,5. Если в 4-м квартале 2006 года объем транспортировки природного газа составлял 313,1 млн.м3., то во 1-м квартале 2007 года объем транспортировки составил  355,3   млн.м3., что, соответственно, отразилось на  доходах от транспортировки природного газа. Себестоимость работ и услуг сократилась по сравнению  с предыдущим кварталом на 10%.  В конечном итоге финансовый  результат деятельности Общества также увеличился в 9  раз. Чистая прибыль за  1 квартал 2006 года составила  9050 тыс.руб.. 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое  увеличение  или уменьшение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов.       28.04.2007 года.
2.3. Значение чистой прибыли  (чистых  убытков)  эмитента  за  отчетный период (квартал, год),  предшествующий  отчетному  периоду,  в  котором появился соответствующий факт (факты).   3241 тыс. руб.                                   
2.4. Значение чистой прибыли  (чистых  убытков)  эмитента  за  отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты).   12265 тысруб.

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.



