
Сообщение о существенном факте о решении федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении эмитента от 

обязанности осуществлять раскрытие информации 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество 

«Челябинскгоргаз» 

1.2.Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Челябинскгоргаз» 

1.3. Место нахождения эмитента 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8 

1.4. ОГРН эмитента 1027402922634 

1.5. ИНН эмитента 7451046106 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

45177-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций 

эмитента: 69-1П-516 от 15.06.1994. 

2.2.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, которым принято решение 

обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением 

об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации: 15.08.2014 

(Протокол б/н от 19.08.2014). 

2.3.Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять 

раскрытие информации, и количество акционеров эмитента на указанную дату: 25.07.2014, 32 

(Тридцать два) акционера. 

2.4.Дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа эмитента, заявления об освобождении эмитента от 

обязанности осуществлять раскрытие информации: 25.08.2014 

     - дата направления (представления) указанного заявления и прилагаемых к нему документов 

в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и количество акционеров 

эмитента на указанную дату: 25.08.2014, 32 (Тридцать два) акционера. 

2.5.Наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности 

осуществлять раскрытие информации, а также дата принятия указанного решения: Уральским 

главным управлением Центрального банка Российской Федерации 24.10.2014 принято решение 

об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации 

ОАО "Челябинскгоргаз" в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-

ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

 

3. Подпись 

3.1.   

           Генеральный директор  

            ОАО «Челябинскгоргаз»  

 

 

   В.Г. Серадский     

 

    3.2. Дата         

“ 28 ” октября 20 14 года. М.П.  
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