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ОАО "ГАЗ-сервис" 

Совершение эмитентом существенной сделки 

 

Сообщении о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки 

 

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) 30.10.2018 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент. 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не 

применяется. 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; 

сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.4. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: приобретение ценных бумаг на бирже. 

Предмет сделки: приобретение на бирже ПАО "Московская Биржа" ценных бумаг - 

обыкновенные именные акции ОАО «ГАЗКОН» (номер гос. рег. 1-01-09870-A) (далее - ценные 

бумаги), в количестве 20 854 242 (Двадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи 

двести сорок две) штуки. 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Брокер ООО 

«АЛОР+», действующий по поручению Покупателя обязуется 31.10.2018 г. оплатить ценные 

бумаги, а Продавец осуществить перевод ценных бумаг Покупателю. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Стороны: ОАО «ГАЗ-сервис» - Покупатель; Продавец (лицо, являющееся участником торгов 

ПАО 

"Московская Биржа") 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

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


Продавец обязуется 31.10.2018 г. осуществить перевод ценных бумаг Покупателю, а 

Покупатель обязуется 31.10.2018 г. оплатить ценные бумаги. 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Общая стоимость приобретаемых Акций составляет 6 153 878 272 (Шесть миллиардов сто 

пятьдесят три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч двести семьдесят два) рубля 

00 копеек, что составляет 19,3 % от стоимости активов Эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению договора. 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):  

Стоимость активов эмитента 31 879 318 000 (Тридцать один миллиард восемьсот семьдесят 

девять миллионов триста восемнадцать тысяч) рублей по состоянию на 30.09.2018 года. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.10.2018 года. 30.10.2018 г. – дата 

получения эмитентом Отчета брокера о совершении сделки. 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом 

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решение о 

согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки не принималось. 

 

3. Подпись 

3.1. ОАО «ГАЗ-сервис» 

Директор С.Ю. Маргилевский  

(подпись)  

 

3.2. Дата:   30  октября 2018 г.                                                                                           М.П. 

 


