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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:
http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 12.11.2020

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): " Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и
его повестка дня " (опубликовано 12.11.2020):
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6742042

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:

Краткое описание внесенных изменений:

1. Изменена дата проведения Совета Директоров
С: "19.11.2020"
На: "23.11.2020"

2. Изменена повестка Совета Директоров
С: "1. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, планируемого к
заключению между ОАО "Читаоблгаз" и АО "СГ-трейдинг", являющегося для ОАО
"Читаоблгаз" крупной сделкой"
На: "1. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, планируемого к
заключению между ОАО "Читаоблгаз" и АО "СГ-трейдинг", являющегося для ОАО
"Читаоблгаз" сделкой, связанной с приобретением имущества, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки".

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его
внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): "12" ноября 2020 года.

2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23
ноября 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, планируемого к
заключению между ОАО "Читаоблгаз" и АО "СГ-трейдинг", являющегося для ОАО
"Читаоблгаз" сделкой, связанной с приобретением имущества, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные
с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем
идентификационные признаки таких ценных бумаг не указываются.

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

3.2. Дата 14.11.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

