
 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо 
стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от 

активов эмитента на дату сделки” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

 Открытое акционерное общество «Газпром 
промгаз» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Газпром промгаз» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Москва, ул. Наметкина, д. 6 
1.4. ОГРН эмитента 1027700174061 
1.5. ИНН эмитента 7734034550 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02269-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http:// www.promgaz.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и предмет сделки: договор на разработку проектной, рабочей, сметной  документации и 
оказание услуг по организации проведения государственной экспертизы проектной 
документации по объектам Программы  газификации Волгоградской области, завершаемым 
строительством в 2012 г., и объектам перспективного строительства. 
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: исполнитель обязуется  
выполнить и своевременно сдать документацию и оказать услуги в соответствии с условиями 
договора, заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы и оказанные услуги. 
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок исполнения 
обязательств по сделке – декабрь 2012 г.; стороны сделки - ОАО Газпром промгаз» 
(Исполнитель), ОАО «Регионгазхолдинг» (Заказчик), выгодоприобретатели – нет; размер сделки 
– 1 128 404, 20 тыс. рублей и в процентах от стоимости активов эмитента – 29,64 %. 
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: стоимость активов на 30.06.2011 г. – 3 806 439,00 тыс. рублей. 
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.09.2011 г. 
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является для 
эмитента крупной сделкой, заинтересованность эмитента в совершении сделки отсутствует. 

 
3. Подписи 

3.1.  Генеральный директор 
       ОАО «Газпром промгаз» 

   
А.М. Карасевич 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 18 ” октября 20 11  г. М.П. 

3.3. Главный бухгалтер ОАО «Газпром промгаз»   Е.Н. Ларченкова 
 (подпись)   

3.4. Дата “ 18 ” октября 20 11  г. 
 

 


