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ОАО "ГАЗ-сервис" 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

Cообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг эмитента» 

(О государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или 

присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационного номера) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество  

«ГАЗ-сервис»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-сервис»  

1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский 

бульвар, дом 13  

1.4. ОГРН эмитента 1047796720245  

1.5. ИНН эмитента 7726510741  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09871-А  

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

информации  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 

 

http://www.gaz-services.ru  

 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 11.10.2018 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: именные бездокументарные обыкновенные акции, номинальной 

стоимостью 10 рублей каждая, в количестве 71 398 889 (Семьдесят один миллион 

триста девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук, 

размещаемые путем открытой подписки. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-09871-А-003D от 11 октября 

2018 г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если 

наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации) каждой ценной бумаги:  

1) Количество размещаемых ценных бумаг: 71 398 889 (Семьдесят один миллион 

триста девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук; 

2) Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 (Десять) рублей.  

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг 

посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей 

ценных бумаг: открытая подписка.  

2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
http://www.gaz-services.ru/


лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - 

сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг: Все акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им обыкновенных акций. Преимущественное право имеют лица, являющиеся 

акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об 

увеличении уставного капитала (09 июля 2018 года). 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения 

будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

не позднее даты начала размещения ценных бумаг:  

Цена размещения 1 (одной) акции, размещаемой по открытой подписке, в том числе 

цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим 

преимущественное право приобретений акций, составляет 287 (Двести 

восемьдесят семь) рублей 78 (семьдесят восемь) копеек за одну акцию 

номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей.  

Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения 

дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых акций, была определена 

Советом директоров Общества (Протокол №71 от 12.09.2018 г.). 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Дата начала размещения или порядок ее определения:  

Дата начала размещения дополнительных Акций (далее – «Дата начала 

размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.  

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей 

информационного агентства «Интерфакс» (на странице  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 

 и на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное 

имя, права на которое принадлежит Эмитенту  

 

http://www.gaz-services.ru 

 

 в срок не позднее Даты начала размещения в порядке, предусмотренном п. 11 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее также – «Решение о 

дополнительном выпуске») и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, регистрацией 

которого сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска 

Акций (далее также – «Проспект ценных бумаг»). 

Размещение дополнительных Акций не может быть начато ранее даты, с которой 

Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования 

текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, указанные 

в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.  

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного 

органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к 

порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, 

определенных законодательством Российской Федерации и Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг.  

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения 

ценных бумаг Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
http://www.gaz-services.ru/


размещения ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные в п.11 Решения о 

дополнительном выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения дополнительных Акций (далее – «Дата окончания 

размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения. При 

определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган 

принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для 

завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении дополнительных Акций 

в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, 

необходимое для размещения дополнительных Акций в пользу третьих лиц. 

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее одного года с 

даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих 

изменений в Решение о дополнительном выпуске в порядке, установленном 

действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения 

дополнительных Акций не может составлять более одного года, а общих срок 

размещения дополнительных Акций с учетом его продления - более трех лет с 

даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. 

Информация о завершении размещения дополнительных Акций публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о дополнительном 

выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 

одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного 

выпуска) этих ценных бумаг: регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:  

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг 

на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  

Адрес указанных Страниц в сети Интернет: 

 

- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 

 

- http://www.gaz-services.ru 

 

 (далее – «Страницы в сети Интернет») 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на 

Страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования на Страницах в сети Интернет и до 

истечения не менее 5 лет с даты опубликования на Страницах в сети Интернет 

текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций. 

Начиная с даты государственной регистрации Проспекта ценных бумаг все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также 

получить его копию по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис», 117556, г. Симферопольский 

бульвар, дом 13. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
http://www.gaz-services.ru/


Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) 

дней с даты предъявления требования. 

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), 

допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем 

открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к 

организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в 

регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Документом, 

содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент 

должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор  

С.Ю. Маргилевский 

(подпись)  

 

3.2. Дата:   11 октября 2018 г.                                                                                   М. П. 

 


