Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром
промгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Газпром промгаз»
эмитента
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
02269-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.promgaz.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: договор на корректировку Генеральных схем газоснабжения и
газификации регионов РФ (Брянская, Владимирская, Вологодская, Омская, Пензенская,
Псковская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Ярославская области, Республики
Калмыкия и Карелия, Ханты-Мансийский АО - Югра, Ямало-Ненецкий АО).
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: исполнитель обязуется
выполнить и своевременно сдать заказчику результаты работы в соответствии с условиями
договора, заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2.4. 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 – май 2013 г.; стороны сделки - ОАО «Газпром промгаз» (Исполнитель),
ООО «Газпром межрегионгаз» (Заказчик); выгодоприобретатели - нет, цена сделки 298 421,18
тыс. рублей и в процентах от стоимости активов эмитента – 7,67 %.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов
на 30.03.2012 – 3 889 107 тыс. рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.05.2012.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, если такая сделка была одобрена уполномоченным
органом упрпавления эмитента (наименование уполномоченного органа управления эмитента,
принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления
и номер протокола собрания (заседания) органа правления эмитента): уполномоченный орган Общее собрание акционеров ОАО «Газпром промгаз», дата принятия решения – 25.05.2012,
дата составления и номер протокола – 28.05.2012, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
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Н.В. Урумян
(подпись)
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