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ОАО "ГАЗ-сервис" 

Направление (подача) эмитентом заявления на государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Сообщение о направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАЗ-сервис" 

1.3. Место нахождения эмитента: 117556 г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13 

1.4. ОГРН эмитента: 1047796720245 

1.5. ИНН эмитента: 7726510741 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09871-A 

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): 

29.11.2018 

 

2. Содержание сообщения 

Сообщение в рамках инсайдерской информации 

«О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг» 

 

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) 

29.11.2018 г. 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношений которых 

эмитентом направлено в регистрирующий орган заявление на регистрацию отчета об итогах выпуска: 

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


именные бездокументарные обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации 1-01-09871-А-003D от 11 

октября 2018 г. ISIN RU000A0ZZPD0. 

2.2. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России. 

 

2.3. дата направления заявления на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: «29» ноября 

2018 г. 

 

3. Подпись 

3.1. ОАО «ГАЗ-сервис» 

Директор  

 

С.Ю.Маргилевский 

(подпись)  

 

3.2. Дата:   29  ноября 2018 г.                                                                                                                            М. П. 

 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор 

С.Ю. Маргилевский 

 

 

3.2. Дата 29.11.2018г. 

 


