03.07.2007

ОАО "Читаоблгаз" – Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по
газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента 672000 Российская Федерация, город Чита, улица
Костюшко-Григоровича, дом 29
1.4. ОГРН эмитента 1027501147343
1.5. ИНН эмитента 7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.chitaoblgas.narod.ru
www.interfaks.ru

2. Содержание сообщения
О совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:
А) Дата совершения сделки: 22.12.2006г.
Стороны сделки: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭКСФинанс", Заемщик - ОАО "Читаоблгаз".
Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке - ОАО "Читаоблгаз".
Предмет и цена сделки: Займодавец передает Заемщику заем на сумму 4340 тысяч
рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок и
уплатить установленные договором проценты.
Б) Дата совершения сделки: 29.01.2007г.
Стороны сделки: Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭКСФинанс", Заемщик - ОАО "Читаоблгаз".
Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке - ОАО "Читаоблгаз".
Предмет и цена сделки: Займодавец передает Заемщику заем на сумму 4000 тысяч

рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок и
уплатить установленные договором проценты.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества
(наименование уполномоченного органа управления и дата принятия решения) - Сделка
одобрена годовым общим собранием ОАО "Читаоблгаз", дата принятия решения - 29 июня
2007г., дата составления протокола - 02 июля 2007г.

3. Подпись
3.1. Временный единоличный
исполнительный орган
(генеральный директор)
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.Ю.Гальченко
(подпись)
3.2. Дата " 02 " июля 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

