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ОАО "Читаоблгаз" – Возбуждение дела о банкротстве или введении процедуры банкротства

Возбуждение в отношении эмитента и (или) его дочерних и зависимых обществ процедуры
банкротства

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 эмитентаОткрытое акционерное общество по
газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента672000 Российская Федерация, город Чита, улица
Костюшко-Григоровича, дом 29
1.4. ОГРН эмитента1027501147343
1.5. ИНН эмитента7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.chitaoblgas.narod.ru
www.interfaks.ru

2. Содержание сообщения
О возбуждении арбитражным судом в отношении акционерного общества и/или его
дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур
банкротства.
Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в отношении которой
возбуждено дело о банкротстве или введена одна из процедур банкротства:
Общество с ограниченной ответственностью "Первомайскмежрайгаз".
673390, Читинская область, Шилкинский район, п.Первомайский, ул.Промышленная, 9.
Наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт:
Арбитражный суд Читинской области
Дата принятия такого судебного акта:
26 ноября 2007года.
Указание на наименование введенной процедуры банкротства должника:
По состоянию на 30.11.2007г. вид процедуры банкротства должника не определен.

Номер дела о банкротстве должника:
Дело N А78 -6607/2007 Б-375
Фамилия, имя, отчество утвержденного арбитражного управляющего и адрес для
направления ему корреспонденции:
Заявленная саморегулируемая организация арбитражных управляющих - Некоммерческое
партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих".
По состоянию на 30.11.2007г. кандидатура арбитражного управляющего не определена.

3. Подпись
3.1. Временный единоличный
исполнительный орган
(генеральный директор)
Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю.Гальченко
(подпись)
3.2. Дата "30"112007г.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.

