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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Псковоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Псковоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента
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:// pskovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1.  Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
     -  28.05.2010 года;
2.2.  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
     -  31.05.2010 года №8;
2.3.     Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества.

     -  Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2010 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Псков, ул. Рабочая, д. 5, актовый зал ОАО «Псковоблгаз»;
- время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

     -  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Псковоблгаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам  2009 года.
4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  2009 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
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