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Приложение 15
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Пензагазификация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пензагазификация»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Пенза, ул. Максима Горького, 50.
1.4. ОГРН эмитента
1025801359858
1.5. ИНН эмитента
5836611971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00128-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.penza-gf.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки:
Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов газораспределения между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Кузнецкмежрайгаз»,
- предмет сделки:
 1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределения.
2.Заказчик предоставляет Исполнителю для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объекты газораспределения в состоянии, пригодном для целевого использования;
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
 Исполнитель обязуется, начиная с 01 января 2010 года, осуществлять работы по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределения в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в п.1.1 Договора, а так же в соответствии с инструкциями по эксплуатации установленного оборудования и другими действующими руководящими документами.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
 Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на правоотношения сторон начиная с «01» января 2010 г. и действует до «30» декабря 2010 г. включительно;
-стороны сделки:
Заказчик – открытое акционерное общество «Пензагазификация»; Исполнитель – открытое акционерное общество «Кузнецкмежрайгаз»;
 -цена сделки Ї 62 866 032, 45 рублей в т.ч. НДС; 14 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
448 370 тыс. руб. по состоянию на 30 сентября 2009 г.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 08 февраля 2010 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента):
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пензагазификация».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки:
27 ноября 2009 года.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:
Протокол от 07 декабря 2009 года  № 2.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор


В.Е. Таушев
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3.3.  Главный бухгалтер 


Т.В. Чинкова
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