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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО "Читаоблгаз" решениях:
- дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение: 25 октября 2010 года.
- дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято
соответствующее решение: протокол N 2, дата составления протокола - 25 октября 2010
года.
- содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Расторгнуть договор N362-03-05 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
от 25.03.2005г. с Регистратором Общества - ЗАО "Профессиональный регистрационный
центр", в связи с односторонним отказом Общества от исполнения договора (п.7.3
договора) с 01.02.2011г.
2. Утвердить Регистратором Общества Открытое акционерное общество "РЕЕСТР" Забайкальский филиал ОАО "РЕЕСТР" (ИНН 7704028206, КПП 753502001 г. Чита ул. 9-е
Января, 37). Передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества Открытому
акционерному обществу "РЕЕСТР" - Забайкальский филиал ОАО "РЕЕСТР".
3. Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг

Общества с Открытым акционерным обществом "РЕЕСТР" - Забайкальский филиал ОАО
"РЕЕСТР"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"К.Н. Фокин
(подпись)
3.2. Дата "25"102010г.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.

