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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Орелоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орелоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 302028 г.Орел ул.7-е Ноября, 19-А
1.4. ОГРН эмитента: 1025700826667
1.5. ИНН эмитента: 5700000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40584-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5700000020/

2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками , в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
в заочном голосовании приняло участие 6 членов Совета директоров эмитента из 9
избранных, кворум имеется, проголосовало "за" - 5 голосов, "против" - 1 голос,
"воздержался" - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "Орелоблгаз"
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ
"Унифицированное программное обеспечение бухгалтерского учета ГРО" между ОАО
"Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Орелоблгаз" (Лицензиат) в размере 76
800 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС) за весь период
действия договора из расчета 6 400 (Шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп. (без учета НДС) в
месяц.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионный
договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ "Унифицированное
программное обеспечение бухгалтерского учета ГРО" на следующих условиях:

- стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Орелоблгаз"
(Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного
обеспечения - "Унифицированное программное обеспечение бухгалтерского учета ГРО";
- цена: 76 800 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС) за весь
период действия договора из расчета 6 400 (Шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп. (без учета
НДС) в месяц.
- срок: с 01.01.2013 по 31.12.2013.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 13 марта 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2013 года N 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Орелоблгаз"
__________________
Удалова Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

