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Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг

Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
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, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 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

2. Содержание сообщения
Приложение 11
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся
в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового
хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента672000 Россия, 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 информации
www.chitaoblgas.narod.ru, www.interfaks.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается
доступ: Ежеквартальный отчет за II квартал 2012 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации - 13 августа 2012года.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам:
Владельцам ценных бумаг ОАО "Читаоблгаз" и иным заинтересованным лицам по их
требованию эмитент предоставляет копии ежеквартального отчета эмитента, копии иных
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР РФ
от 10 октября 2006 года N 06-117/пз-н.
Стоимость одного листа копии не превышает расходы по изготовлению такой копии и
составляет 2,00 рубля за лист.
Банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий
документов:
Читинское ОСБ 8600. Расчетный счет 40702810474000100758,
к/с
30101810500000000637, ИНН 7536019006, КПП 753601001, БИК 047601637, получатель ОАО Читаоблгаз".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"К.Н. Фокин
(подпись)
3.2. Дата "13"августа2012г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Читаоблгаз" __________________
подписьФамилия И.О.

Фокин К.Н.

3.2. Дата 13.08.2012г. 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.

